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Пояснительная записка
Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области
«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» приветствует слушателей
курса дополнительной профессиональной программы повышения квалификации преподавателей
(мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с учетом спецификации стандарта компетенции Ворлдскиллс
«Лабораторный химический анализ»!
В 2014 году творческая группа преподавателей и сотрудников колледжа совместно с компанией АО
«Р-Фарм» впервые презентовала компетенцию «Лабораторный химический анализ» на I Региональном
чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills (г. Ярославль). За время
существования компетенции на базе колледжа был создан специализированный центр компетенции
(далее - СЦК). В центре были подготовлены победители Финалов Национальных чемпионатов 2015 и 2016
гг., серебряный призер 2017 года. С 2018 года при поддержке социальных партнеров на базе СЦК
проходят подготовку члены расширенного состава национальной сборной по компетенции
«Лабораторный химический анализ». Участники сборной стали победителями и призерами EuroSkills
2018 (г. Будапешт), среди них была выпускница нашего колледжа. В 2019 году Камнева Анастасия, член
национальной сборной, после продолжительных тренировок на базе колледжа стала победителем
WSKazan 2019 и обладателем Премии Альберта Видаля.
С 2017 года колледж принимает участие в реализации проекта «5000 мастеров». За время
реализации проекта было подготовлено более 150 преподавателей и мастеров производственного
обучения по компетенции «Лабораторный химический анализ».
В преподавательский состав СЦК входят: сертифицированный эксперт (менеджер компетенции),
сертифицированный эксперт-мастер, эксперт с правом проведения регионального чемпионата, девять
экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена, опытные эксперты региональных чемпионатов,
чемпионатов Hi-Tech.
С 2017 года колледж принимает участие в апробации процедуры проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Лабораторный химический анализ». Ежегодно центр проведения
демоэкзамена
проходит
аккредитацию
на
соответствие
материально-технической
базы
инфраструктурному листу.
Рабочая тетрадь к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандарта
компетенции Ворлдскиллс «Лабораторный химический анализ» (далее по тексту — программа) — это
учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе
слушателя над освоением программы. Рабочая тетрадь обеспечивает практическое самостоятельное
освоение модулей программы, для этого в ней размещаются материалы, демонстрирующие примеры
практической деятельности по компетенции Ворлдскиллс, тренировочные задания и упражнения для
слушателей, которые они могут выполнить самостоятельно (при условии наличия оборудования,
идентичного или сопоставимого с инфраструктурным листом по компетенции), задания, позволяющие
слушателю самостоятельно оценить степень освоения навыка, а также иные материалы.
Рабочая тетрадь является методической помощью преподавателям (мастерам производственного
обучения) и позволяет ознакомиться с нормативной документацией Чемпионатов Ворлдскиллс,
воспользоваться шаблонами документов, необходимых для организации конкурсной площадки, для
разработки критериев оценки, приобрести практические навыки экспертной деятельности.
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Рабочая тетрадь может также может представлять интерес для руководящих и педагогических
работников, ответственных за реализацию образовательных программ, учитывающих стандарты
Ворлдскиллс.
- ссылки на сетевые ресурсы:
• сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);
• сайт ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова»:
https://www.ypec.ru/;
• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert);
• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills»
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);
•
сайт
Национальной
сборной
России
по
профессиональному
мастерству
(https://nationalteam.worldskills.ru);
•
группа
Академии
Ворлдскиллс
Россия
в
Facebook
(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share);
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Цели реализации программы
- повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров производственного
обучения) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям в системе среднего
профессионального образования, на основе лучших отечественных и международных практик и
методик подготовки рабочих кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс по соответствующей
компетенции «Лабораторный химический анализ»;
- формирование (совершенствование) компетенции преподавателей (мастеров
производственного обучения) по подготовке студентов к сдаче демонстрационного экзамена по
профессии «Лаборант химического анализа» по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Лабораторный химический анализ».

Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен приобрести
следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций:
слушатель должен знать:
- историю, современное состояние и перспективы развития движения WSI и Ворлдскиллс
Россия («Молодые профессионалы»);
- понятие о компетенциях и стандарт соответствующей компетенции «Лабораторный
химический анализ» Ворлдскиллс Россия;
- современные профессиональные технологии в предметной (профессиональной) сфере
деятельности;
- лучшие доступные отечественные и международные практики и методики подготовки
кадров по соответствующей профессии «Лаборант химического анализа» с учетом стандарта
компетенции Ворлдскиллс Россия;
- методику реализации основной профессиональной образовательной программы
(программы профессионального обучения) и отдельных профессиональных модулей с
применением стандарта компетенции «Лабораторный химический анализ» Ворлдскиллс Россия;
- практику и методику оценивания промежуточных и итоговых результатов обучения,
организации и проведения демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции
«Лабораторный химический анализ» Ворлдскиллс Россия (примеры модульных заданий,
организацию
-рабочего места, требования к технике безопасности, критерии и процедуру оценивания
результатов);
-требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса по основной
профессиональной образовательной программе (программе профессионального обучения) с
применением соответствующего стандарта компетенции «Лабораторный химический анализ»
Ворлдскиллс Россия;
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- технические характеристики и принцип работы оборудования для физико-химических
испытаний;
- правила техники безопасности, нормы по охране труда и правила противопожарной защиты
при работе в химической лаборатории;
- принципы безопасной работы с химическими реактивами, стеклянной посудой и
лабораторным оборудованием;
- принципы экологической безопасности при работе с химическими реактивами;
- правила надлежащего использования средств индивидуальной защиты, а также
правильного ухода за ними;
- принципы расчета показателей контроля качества измерений;
- методы автоматизированной обработки информации с помощью компьютерной техники
- правильное оформление результатов эксперимента.
слушатель должен уметь:
- организовать обучение студентов и подготовку к сдаче демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Лабораторный химический анализ» в рамках
профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы
(программы профессионального обучения);
- провести оценку промежуточных и итоговых результатов обучения студентов, оценку
профессиональной компетентности студента в ходе демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Лабораторный химический анализ»;
- организовать разбор результатов, достигнутых студентами на демонстрационном экзамене
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Лабораторный химический анализ») и
соответствующую актуализацию программ и методик обучения в целях достижения студентами
высоких профессиональных результатов;
- оценивать результаты определений в соответствии с НД:
- проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ
химическими методами,
- проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ
физико-химическими методами,
проводить обработку результатов анализов с использованием аппаратно-программных
комплексов;
- выполнять требования правил техники безопасности, норм по охране труда и правил
противопожарной защиты при работе в химической лаборатории;
- соблюдать принципы безопасной работы с химическими реактивами, стеклянной посудой
и лабораторным оборудованием;
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- правильно использовать средства индивидуальной защиты, а также правильно ухаживать
за ними;
- надлежащим образом обращаться с опасными для окружающей среды веществами и
утилизировать их;
- использовать спецодежду при работе в лаборатории;
- владеть специализированной терминологией характерной для работы в химикоаналитических лабораториях;
- правильно выбирать указанные в методике формулы расчета заданных величин,
использовать при расчетах.
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Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции. Разделы спецификации
«Лабораторный химический анализ»
Тема 1.1 Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Актуальное
техническое описание по компетенции. Спецификация стандарта
Ворлдскиллс по компетенции
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор
международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого –
повышение стандартов подготовки кадров. Наш девиз: «Делай мир лучше силой своего
мастерства!» («Improving the world with the power of skills!»).
Раз в два года одна из 79 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат
профессионального мастерства. В 2019-м он пройдет в России (WorldSkillsKazan 2019).
WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по
пяти направлениям:
Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в
возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются на Национальном
финале «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей формируется
расширенный состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills
Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 и
младше лет).
Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках
крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16
до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале WorldSkills HiTech.
Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills. Участники
– студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших компаний,
включая «Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C».
Возрастное ограничение – до 28 лет.
AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотрудников
компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Министерство
сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: «агрономия», «ветеринария»,
«эксплуатация сельскохозяйственных машин».
Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального
мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов
встречаются в национальном финале.
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Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему среднеспециального и высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и
техникумов в 26 регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам
WorldSkills Russia. По сути, прошли через единственную в России независимую оценку
практических навыков. По итогам испытания, студенты получили Skills-паспорта, а
работодатели - чётко структурированную информацию о профессиональном уровне молодых
специалистов.

Тема 1.2 История международного движения WorldSkills
Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании (1947
год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые
чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа.
Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми
стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.
Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты,
континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести
блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий,
творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского
транспорта.
За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 79
стран. Россия это сделала в 2012 году. За шеcть лет были проведены порядка 500 региональных,
корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч
участников. Общее число зрителей приблизилось к 1,6 млн человек.
Со всеми регламентирующими документами можно ознакомиться и изучить на сайте
по ссылке: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
Система чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) включает в себя:
Региональные чемпионаты, Отборочные соревнования для участия в Финале Национального
чемпионата, Финал Национального чемпионата.
Региональные чемпионаты являются предварительными этапами Отборочных
соревнований, по итогам которых определяются участники Финала Национального чемпионата.
По итогам Финала Национального чемпионата формируется список кандидатов в расширенный
состав Национальной сборной для участия в международных чемпионатах.
Регламент Чемпионата заполняется РКЦ на основе Типового регламента
Регионального чемпионата, утвержденного Правлением Союза, и согласовывается с
Техническим директором Союза или уполномоченным лицом от Союза. После
согласования Регламент утверждает и подписывает руководитель РКЦ.
Сроки: Регламент Чемпионата утверждается не позднее чем за 3 месяца до начала
Чемпионата.
Пакеты конкурсной документации:
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Конкурсная документация оформляется и согласовывается главным региональным
экспертом. На Чемпионате должны использоваться рекомендованные пакеты конкурсной
документации, размещенные на форуме экспертов в разделе «Региональные чемпионаты»,
по ссылке http://forum.worldskills.ru/ по соответствующей компетенции:
 Техническое описание (ТО, TD);
 Конкурсное задание (КЗ, TP);
 Инфраструктурные листы (ИЛ, IL);
 План застройки;
 Инструкции по охране труда;
 План проведения Чемпионата (SMP);
 Критерии оценки для загрузки в Информационную систему соревнований/
Competition Information System (далее – CIS).
Итоговый конкурсный пакет должен быть согласован с менеджером компетенций
или международным экспертом на закрытом форуме экспертов (http://forum.worldskills.ru/).
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Тема 1.3 Стандарт компетенции «Лабораторный химический анализ»
«Контроль качества природных и промышленных материалов»
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение
Формы участия в конкурсе
Задание для конкурса
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: ____ ч.
Страна: Россия
Техническое описание компетенции
1.1. Название и описание профессиональной компетенции.
1.1.1 Лабораторный химический анализ.
1.1.2. Лаборант обеспечивает контроль качества природных и промышленных
материалов.
Проводит отбор проб и образцов для проведения анализа; определяет оптимальные
средства и методы анализа; проводит качественный и количественный анализы с
применением химических и физико-химических методов анализа; организует работу
коллектива исполнителей;
Соблюдает санитарно-гигиенические требования, нормы охраны труда и требования GMP.
1.2. Область применения
1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным
заданием.
1.3. Сопроводительная документация
1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию,
относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо
использовать совместно со следующими документами:
•
«WorldSkills Russia», Техническое описание. Лабораторный химический
анализ
•
«WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата
•
Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные
нормы.
2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Индивидуальный конкурс.
3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА
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Содержанием конкурсного задания является контроль качества природных и
промышленных материалов химическими и физико-химическими методами анализа.
Участники соревнований получают нормативные документы на методы
определения, химическую посуду, оборудование и реактивы. Конкурсное
задание имеет несколько модулей. Каждый выполненный модуль оценивается
отдельно.
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри.
Оценивается содержание модуля и поэтапный процесс выполнения конкурсной работы.
Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает
опасности себя или других конкурсантов, он может быть отстранен от конкурса.
Время выполнения конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий
могут быть изменены членами жюри.
Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Каждый участник обязан
выполнить задания всех модулей.
4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в таблице 1
Таблица 1.
№
п/п
1

Наименование модуля
Модуль 1: Фотометрические методы определения
содержания иона металла в растворе соли.
Определелить содержание хрома (VI) в воде
питьевой и сточной фотометрическим методом.
ГОСТ 31956-2012 Вода. Методы определения
содержания хрома (VI) и общего хрома, метод Б.

2

Модуль 2: Калибровка мерной посуды. Провести
калибровку мерной посуды:

Рабочее
время

Время на
задание

С1 09.0013.00
С1 15.0017.00

C2 09.0011.00

4 часа

2 часа

мерная колба V= 50,00 см3; пипетка Мора 10,00 см3 ;
ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления
титрованных растворов для кислотно-основного
титрования.
3

Модуль 3: Приготовление титрованного раствора для
кислотно-основного титрования.
Приготовить 0,5 дм раствора кислоты с
приблизительной концентрацией 0,1 моль/дм 3 из
3
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№
п/п

Наименование модуля

Рабочее
время

Время на
задание

С3 9.00-11.00

2 часа

С3 11.0013.00

2 часа

С2 17.0019.00

2 часа

концентрированного раствора. Установить точную
концентрацию по тетраборату натрия методом
отдельных навесок.
ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления
титрованных растворов для кислотно-основного
титрования.
4

5

Модуль 4: Анализ лекарственных препаратов
рефрактометрическим методом. Определить фактор
показателя преломления раствора хлорида натрия.
Модуль 5: Калибровка рН-метра по буферным
растворам (по инструкции к прибору).
Потенциометрический метод определения
титруемой кислотности (пищевые продукты).
Определить титруемую кислотность сока
потенциометрическим методом.
ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и
овощей. Методы определения титруемой
кислотности.

6

Модуль 6: Рефрактометрический метод определения
растворимых сухих веществ.
Определить растворимые сухие вещества в соке
рефрактометрическим методом.
ГОСТ ISO 2173-2013 продукты переработки фруктов
и овощей. Рефрактометрический метод определения
растворимых сухих веществ

7

Модуль 7: Титриметрические методы определения
ионов отдельных металлов и нескольких ионов при
совместном присутствии.
Определить основное вещество никель в
кристаллогидрате хлорида никеля
комплексонометрическим методом.
ГОСТ 10398-76 Реактивы и особо чистые вещества.
Комплексонометрический метод определения
содержания основного вещества.
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№
п/п

Наименование модуля
ИТОГО

Рабочее
время

Время на
задание
18 часов

Модуль 1: Фотометрические методы определения содержания иона
металла в растворе соли.
Определелить содержание хрома (VI) в воде питьевой и сточной
фотометрическим методом, метод Б.
ГОСТ 31956-2012 Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома.
Участнику
необходимо
составить
и
реализовать
алгоритм
выполнения
экспериментального задания в соответствии с нормативным документом (НД). Приготовить
необходимые реактивы для определения содержания иона металла по НД. На контроль
предлагается ГСО анализируемого иона. Для получения необходимых результатов предлагается
использование компьютерной программы QA 5300.
Модуль 2: Калибровка мерной посуды.
Провести калибровку мерной посуды:
мерная колба V= 50,00 см3; пипетка Мора 10,00 см3;
ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотноосновного титрования.
Участнику необходимо составить и реализовать алгоритм выполнения экспериментального
задания в соответствии с нормативным документом. Подготовить посуду для эксперимента.
Провести калибровку мерной посуды.
Модуль 3: Приготовление титрованного раствора для кислотно-основного титрования.
Приготовить 0,5 дм 3 раствора кислоты с приблизительной концентрацией 0,1 моль/дм 3 из
концентрированного раствора. Установить точную концентрацию по тетраборату натрия
методом отдельных навесок.
ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотноосновного титрования.
Участнику необходимо составить и реализовать алгоритм выполнения экспериментального
задания в соответствии с нормативным документом. Подготовить посуду для эксперимента.
Приготовить титрованный раствор по предложенной методике. Для эксперимента предлагаются
концентрированные растворы кислот и щелочей. Провести определение концентрации раствора
в соответствии с межгосударственным стандартом.
Модуль 4: Анализ лекарственных препаратов рефрактометрическим методом.
Определить фактор показателя преломления раствора хлорида натрия.
Для выполнения модуля составить и реализовать алгоритм экспериментального задания в
соответствии с предложенной методикой. Подготовить оборудование для эксперимента.

16

Лабораторный химический анализ

Провести настройку оборудования. Определить показатели преломления приготовленных
растворов. Обработать полученные результаты.
Модуль 5: Потенциометрический метод определения титруемой кислотности (пищевые
продукты)
Определить титруемую кислотность сока потенциометрическим методом.
ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения
титруемой кислотности. Для выполнения данного модуля необходимо составить и реализовать
алгоритм экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. Подготовить
оборудование для эксперимента. Провести настройку и градуировку прибора по буферным
растворам. Провести определение кислотности по ГОСТ.
Модуль 6: Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ
Определить растворимые сухие вещества в соке рефрактометрическим методом.
ГОСТ ISO 2173-2013 продукты переработки фруктов и овощей. Рефрактометрический
метод определения растворимых сухих веществ
Для выполнения данного модуля необходимо составить и реализовать алгоритм
экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. Подготовить
оборудование для эксперимента. Провести настройку оборудования. Определить заданный
параметр.
Модуль 7: Титриметрические методы определения ионов отдельных металлов и
нескольких ионов при совместном присутствии.
Определить основное вещество никель в кристаллогидрате хлорида никеля
комплексонометрическим методом.
ГОСТ 10398-76 Реактивы и особо чистые вещества. Комплексонометрический метод
определения содержания основного вещества.
Для выполнения данного модуля необходимо составить и реализовать алгоритм выполнения
экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. Подобрать посуду.
Приготовить реактивы. Организовать рабочее место. На контроль предлагается сухая соль.
Обработать полученные результаты в соответствии с НД.
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Поле для записей:
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Модуль 2. Современные технологии в профессиональной деятельности
Тема 2.1 Цифровизация профессионального образования
В современном обществе цифровые компетенции человека играют ведущую роль
для его профессиональной и жизненной успешности, а традиционная социализация нового
поколения приобретает форму сетевой социализации.
Формально под цифровыми компетенциями понимают владение ИТ-решениями на
уровне, достаточном для выполнения каких-либо трудовых функций. В реальности все
выглядит несколько иначе. Например, к цифровым компетенциям часто относят уверенное
владение мессенджерами. Однако у взрослых эта компетенция выражается в
преимущественной отправке текстовой информации, а у молодежи – голосовых сообщений.
И те, и другие обладают компетенцией, но выражена она по-разному.
Для молодежи важно, какую функцию на это решение можно возложить, даже если
оно не является оптимальным.
Вынужденный тотальный переход в дистанционный формат породил волну онлайнкурсов и для СПО. Все ли можно перевести в онлайн или есть дисциплины и специальности,
требующие физического соприкосновения?
Это давний спор про возможности и невозможности перевести что-то в онлайн.
Прежде всего надо отметить, что онлайн-курсы бывают очень разные, и формировать они
могут очень разный результат. И область применения онлайн-курсов тоже может быть
различна. Обучение в колледжах – это практическая подготовка. Безусловно, заменить все
на онлайн-курсы нельзя. Но онлайн-курсы могут взять на себя задачу по освоению
теоретических вопросов, необходимых для допуска к практике. Они могут стать
инструкцией для сложных случаев, когда появляется потребность совершить нетиповые
действия с оборудованием.
Поле для записей:
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Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Лабораторный химический анализ»
Тема 3.1 Особенности обучения лиц, обучающихся в профессиональных
образовательных организациях, в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
Рабочая программа профессионального модуля «Проведение качественных и количественных
анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических
методов анализа» специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений
(Приложение).

Тема 3.2 Особенности обучения лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях, в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
Программа JuniorSkills – это программа ранней профессиональной подготовки и профориентации
школьников 10-17 лет Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать школьникам
возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с образовательной
траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда. Юниорские турниры WorldSkills
позволяют, во-первых, попробовать свои силы в конкретной специальности. Во-вторых, получить
информацию о ней непосредственно из уст представителей профессионального сообщества, понять, как
устроена отрасль и увидеть перспективы карьерного роста. Региональные юниорские соревнования
проходят по всей стране одновременно с основными и предполагают отбор на Национальный чемпионат.
Из победителей этих соревнований формируется команда для участия в мировом первенстве. В 2017 году
российские школьники впервые представляют страну на турнире такого уровня в Абу-Даби. Все
компетенции для юниоров развиваются в логике основных компетенций WorldSkills (как существующих
международных, так и новых, например, в области Future Skills). В большинстве случае они являются
адаптацией взрослой компетенции с учетом возрастных особенностей и возможностей юных
конкурсантов. Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника просто полезным опытом,
а может стать основой для профессионального развития по самым разным траекториям. Это может быть
достижение статуса высококлассного специалиста по рабочей профессии через учебу в колледже или вузе,
получение внесистемного образования по новой digital-специальности в сочетании с фундаментальным
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высшим или онлайн-образованием, либо формирование команды для будущего стартапа. Юниоры
WorldSkills Russia: это конкурсанты возрастной категории “16 лет и моложе”, школьники и студенты СПО
от 14 до 16 лет (по отдельным компетенциям от 10 лет), которые овладевают навыками в выбранной
компетенции, получают раннюю предпрофессиональную подготовку, определяются с выбором
профессии и своего места в жизни.

Поле для записей:
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Тема 3.3 Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Международное некоммерческое движение целью которого является развитие в Российской
Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и
ограниченными

возможностями

здоровья

«Абилимпикс»,

обеспечивающей

эффективную

профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального
образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
«Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей», направленным
на развитие системы социальных лифтов в стране.
Цель проекта — обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с
инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и
социокультурной инклюзии в обществе.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18
проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал»,
международный конкурс «Мой первый бизнес» и другие. Официальный сайт abilympicspro.ru
Региональный

центр

развития

«Абилимпикс»

-

http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro/dokumenty-

abilimpicspro
Оборудование конкурсных площадок чемпионата и демонстрационного экзамена должно
обеспечивать беспрепятственное передвижение лиц с ограниченными возможностями здоровья на
рабочем месте и объектам инфраструктуры места проведения чемпионата и демонстрационного экзамена.

Поле для записей:
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Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и
эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
Тема 4.1 Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и
эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ – это нормы и правила, а также принятые способы их
выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению собственной
безопасности и безопасности других людей на производстве.
Культура безопасности жизнедеятельности – это определенный уровень развития
человека и общества, характеризуемый значимостью задачи обеспечения безопасности
жизнедеятельности в системе личных и социальных ценностей, распространенностью
стереотипов безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций, степенью защиты от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности.
Культура безопасного труда – это сложная система, требующая специальных знаний и
навыков. Создание её эффективной основы дело не быстрое и не простое. Если теории сейчас
вполне достаточно и в бумажных книгах, и в электронных изданиях, то с практикой гораздо
труднее.
В современном мире, где наивысшей ценностью считается здоровье и жизнь каждого
человека, требования к организации производства становятся все жестче. На любом предприятии
внешние и внутренние надзорные органы следят за безопасностью технологии, оборудования,
материалов, микроклимата. Сейчас это целая концепция, затрагивающая очень много аспектов и
факторов. Культура её состоит в обеспечении приемлемых условий работы, а также в создании и
соблюдении техники безопасности.
Почему важна культура безопасности? 96 % всех несчастных случаев связаны с
некорректными действиями (поведением) работников.
Почему работники нарушают правила безопасности?
незнание правил безопасности;
невнимательность;
усталость;
уверенность в собственной неуязвимости;
личные проблемы (плохое настроение, стресс);
желание выполнить поставленные задачи;
неудобные средства индивидуальной и коллективной защиты;
мнение «никто не соблюдает, и я не буду»;
конфликт с руководителем «назло» и т.п.
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На создание функционирующей культуры безопасного труда может уйти не один год – все
зависит от размеров предприятия и количества работников (учащихся).
Что будет в результате:
1. Принципиальное уменьшение несчастных случаев (прежде всего, тяжелых) и развития
профессиональных заболеваний.
2. Производство станет более комфортным и более производительным. Прежде всего, оно
становится удобным для исполнителя.
Важно прививать навыки культуры безопасного труда с рождения. Дошкольный и
школьный возраст являются самыми благоприятными периодами, в которых закладываются
основные навыки безопасного поведения, вырабатывается бережное отношение к жизни и
природе, формируется культура безопасного поведения в том числе и на производстве.
Классическими методами формирования культуры безопасности являются:
духовная и морально-психологическая подготовка;
обучение;
мотивация;
воспитание личности безопасного поведения;
информационное воздействие;
пропаганда знаний в области культуры безопасности.
Культура безопасности труда базируется на 4-х принципах:
1) неразумно требовать от работника (обучаемого) то, что он не в состоянии выполнить;
2) когда работник (обучаемый) нарушает требования безопасности, ему нужно уверенно,
но корректно, не допуская унижения, объяснить, что так поступать нельзя;
3) при проведении проверок необходимо понимать различие между сознательным
неповиновением и ошибками, вызванными незнанием, непониманием или сложившимися
обстоятельствами;
4) в своих действиях следует руководствоваться не эмоциями, а объективным мышлением.
Формирование культуры безопасности также не может быть эффективным без четкого и
понятного, а главное простого распределения функций и обязанностей. Немаловажным
элементом культуры является формирование у работников/учащихся гордости за
предприятие/организацию/учебное заведение.
Руководитель (преподаватель, мастер производственного обучения) должен служить
примером. Наиболее распространенные виды несчастных случаев с тяжелыми последствиями,
происшедших в организациях.
ВРЕДНЫЕ и ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ
Физические:
движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования;
передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; острые кромки, заусенцы и шероховатость на
поверхностях заготовок, инструментов и оборудования; расположение рабочего места на
значительной высоте относительно поверхности земли (пола); повышенная запыленность и
загазованность воздуха - рабочей зоны; повышенная или пониженная температура поверхностей
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оборудования, материалов, воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума на рабочем месте,
вибрации; повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха, ионизация
воздуха; повышенная напряженность электрического поля, магнитного поля; недостаточная
освещенность рабочей зоны; повышенное значение напряжения в электрической цепи,
замыкание которой может произойти через тело человека.
Химические: токсические; раздражающие; сенсибилизирующие; канцерогенные;
мутагенные
Биологические: патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы)
Психофизиологические: физические перегрузки; нервно-психические перегрузки
Требования к технике безопасности
Все оборудование должно соответствовать требованиям охраны труда, действующим на
территории страны-устроительницы конкурса.
Участники конкурса обязаны следить за тем, чтобы на их рабочем месте отсутствовали
препятствия.
Пол в химической лаборатории должен легко и быстро мыться. Необходимо наличие
герметичного плинтуса по всему периметру. Материал для пола - керамогранит или специальный
линолеум.
Находясь на участке проведения работ, все участники обязаны использовать
соответствующие средства индивидуальной защиты.
Инструкция по охране труда
на площадке компетенции «Лабораторный химический анализ»
1. Общие требования безопасности:
Участники обязаны знать и выполнять требования охраны труда
Ответственность за выполнение требований безопасности по охране труда на площадке
несет организатор площадки, как лицо ответственное за этот объект.
Виновные в нарушении требований безопасности по охране труда привлекаются к
административной ответственности, если допущенные нарушения не влекут за собой более
строгого наказания.
2. Условия допуска к самостоятельной работе.
К выполнению конкурсного задания допускаются участники, прошедшие вводный
инструктаж по настоящей инструкции и правилам пожарной безопасности, а также инструктаж
на рабочем месте. Прохождение инструктажа оформляется под роспись в протоколе инструктажа
по охране труда и технике безопасности на рабочем месте для участников площадки.
Лица, выполняющие работы, проходят инструктаж по охране труда перед выполнением
конкретного вида работ. Инструктаж проводит организатор площадки с записью в протоколе
инструктажа на рабочем месте. В протоколе инструктажа делается запись о лицах, проводивших
и получивших инструктаж, проставляются дата, номера и названия инструкций, по которым был
проведен инструктаж.
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Нарушение правил охраны труда и правил пожарной безопасности, внезапное заболевание
влечет за собой отстранение от работы.
Приступать к выполнению работ можно только по разрешению главного эксперта
компетенции при отсутствии жалоб на состояние здоровья и после ознакомления с
инструкциями.
3. Требования к участнику чемпионата.
Каждый работающий (участник, эксперт) на площадке обязан:
Строго соблюдать инструкции по охране труда, пожарной безопасности и
электробезопасности;
Выполнять только те работы, которые ему поручены;
Использовать оборудование, приборы и расходные материалы только по прямому
назначению;
Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке.
После окончания работ участники на площадке должны сдать рабочее место эксперту.
4. Требования по обеспечению пожаро - и взрывобезопасности.
Хранить жидкости разрешается только в исправной таре;
Пролитая жидкость должна быть немедленно убрана;
Пожаро - и взрывоопасные вещества и материалы хранятся в специально отведенных
местах.
5. Порядок уведомления организатора площадки о несчастных случаях.
Эксперт сообщает о случившемся главному эксперту и организатору площадки;
6. Требования безопасности перед началом работы.
Убедиться в исправности оборудования, приспособлений и инструментов, ограждений,
сигнализации, блокировочных устройств и освещения, наличии на рабочем месте необходимых
материалов, приборов в соответствии с рабочей инструкцией по данному рабочему месту или
данному виду работ;
Надеть спецодежду, привести в готовность средства защиты;
Получить разрешение главного эксперта на начало работ;
Включить вентиляцию при проведении работ.
7. Требования безопасности во время выполнения работы.
Включать в сеть, приводить в действие приборы, установки и механизмы можно только с
разрешения главного эксперта;
Все внимание должно быть сосредоточено только на выполнении данного задания в
строгом соответствии с рабочей инструкцией;
При обнаружении какой-либо неисправности оборудования, его необходимо остановить
(отключить) и доложить об этом главному эксперту;
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Все работающие на площадке должны находиться на своих рабочих местах; всякие
перемещения не связанные с выполнением работы, запрещаются;
8. Техника безопасности при работе с изделиями из стекла.
Правила безопасной работы:
Все операции со стеклом производятся осторожно, без нажима и больших усилий.
Металлические кольца и лапки штативов в местах соприкосновения со стеклом должны иметь
мягкие резиновые прокладки;
Стеклянные изделия (посуду), имеющие хотя бы небольшие царапины, трещины, сколы и
инородные включения (пузыри, пену), использовать для нагревания нельзя;
Во избежание порезов рук, концы стеклянных трубок и палочек должны быть оплавлены;
При сборке стеклянных приборов с помощью резиновых трубок необходимо защищать
руки полотенцем;
При смешении или разбавлении веществ, сопровождающемся выделением тепла, следует
пользоваться фарфоровой или термостойкой тонкостенной химической посудой;
Не нагревать толстостенную посуду;
Вставляя стеклянную трубку, холодильник, воронку в пробку, нужно держать ее рукой как
можно ближе к вставленному концу и не вдавливать их в пробку, а слегка ввинчивать;
В случае применения резиновых пробок следует немного их смазать глицерином, а затем
глицерин стереть;
При подключении холодильника, проверить шланги на отсутствие препятствий.
Действия при авариях и несчастных случаях:
При разрушении изделий из стекла, уборку осколков следует производить с помощью
щетки и совка;
При ранении стеклом самостоятельно удалять осколки из раны можно лишь при
уверенности, что это будет сделано легко и полностью. Прикасаться к ране и промывать ее
запрещается. Поверхность кожи вокруг раны следует смазать йодом и наложить на нее
стерильную повязку из индивидуального пакета или обработанный йодом бинт.
Непосредственно обрабатывать йодом можно небольшие (поверхностные) ссадины и царапины;
Для остановки кровотечения необходимо прикрыть рану стерильной повязкой и применить
сдавливание кровеносных сосудов при помощи сгибания конечностей, пальцами, жгутом или
закруткой.
9. Правила работы с кислотами и щелочами, аммиаком и их концентрированными
растворами.
Концентрированные кислоты: серная, соляная, азотная, уксусная, концентрированный
раствор аммиака, растворимые щелочи и их концентрированные растворы относятся к группе
сильнодействующих веществ. Работающий с этими веществами в больших количествах,
обязательно должен пользоваться очками и резиновыми перчатками.
Концентрированные кислоты надо хранить в небольших количествах в толстостенных
сосудах объемом до 2 литров. На посуде должна быть этикетка, где указывается название
кислоты и ее концентрация.
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С особой предосторожностью надо переливать концентрированные кислоты из больших
бутылей в малые. Растворы кислот и щелочей нельзя выливать в раковины. Если все-таки
необходимо вылить их в раковину, например, при мытье посуды хромовой смесью, когда на
стенках остается некоторое количество кислоты, то посуду надо мыть большим количеством
воды, добавляя в раковину время от времени соду, чтобы нейтрализовать кислоту.
Работать с кислотами и щелочами можно только на столах со специальным покрытием.
При разбавлении концентрированной серной кислоты следует вливать кислоту в воду
порциями и слегка перемешивать. При растворении концентрированной серной кислоты, при
приготовлении хромовой смеси, при смешивании концентрированных серной и азотной кислот
можно пользоваться только толстостенной посудой.
Концентрированные растворы аммиака, особенно жидкий аммиак, представляет всегда
большую опасность. Работать с ним следует только в вытяжном шкафу. При работе с аммиаком
всегда надо иметь под рукой растворы, нейтрализующие аммиак.
10. Работа с химическими веществами.
При работе с концентрированной серной кислотой вливать ее в колбу с толуолом
маленькими порциями, энергично перемешивая;
При попадании на руки серной кислоты, промыть обожженное место большим количеством
воды и обработать раствором 2% соды Na2CO3;
При работе с толуолом стараться не вдыхать пары толуола, т.к. он обладает
канцерогенными свойствами;
При работе с гидроксидом натрия брать вещество только с помощью шпателя, разводить
при перемешивании, беречь глаза и руки;
При попадании гидроксида натрия на кожу рук, промыть обожженное место водой и
нейтрализовать 2% раствором борной кислоты H3BO3;
При нейтрализации растворов с помощью соды следить, чтобы пена не поднималась выше
½ стакана, все время перемешивая;
Все кристаллические вещества взвешивать в стаканчиках, брать их стеклянным шпателем.
11. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования.
При работе с электронагревательными приборами:
Проверить изоляцию проводов, исправность вилки;
Включать в сеть U = 220 B;
При легких термических ожогах кожу следует обмыть спиртом, а затем смазать глицерином
или вазелином;
При более сильных ожогах после обмывания концентрированным раствором KMnO4 и
спиртом, смазать мазью от ожогов.
12. Требования безопасности по окончании работы.
По окончании работ необходимо:
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Привести в безопасное состояние оборудование приспособления, инструмент таким
образом, чтобы не могло возникнуть движения их частей, и они не оставались в горячем
состоянии;
убрать рабочее место, приборы, приспособления, инструмент;
Отходы и мусор убрать в специально отведенное место;
Сдать рабочее место эксперту, доложить обо всех обнаруженных недостатках;
По окончании каждого вида работ необходимо вымыть руки с мылом.

Тема 4.2 Техника и технология лабораторных работ
Химическая посуда
Рабочее место аналитика – лабораторный стол, оборудованный полками и ящиками для
хранения реактивов и посуды и оснащенный подводкой электричества, газа, воды и т. п.
Приступая к выполнению работы, студент должен внимательно прочитать ее описание и в
соответствии с ним подготовить необходимую посуду и реактивы, расположив их так, чтобы
удобно было ими пользоваться. Все лишнее следует убрать на полки или в ящики стола.
Одно из условий получения правильных результатов – чистота рабочего места, т. к. даже
небольшие загрязнения посуды или реактивов могут значительно исказить полученные данные.
Случайно разлитое на стол вещество нужно немедленно убрать, а стол хорошо вымыть. По
окончании работы растворы, которые еще понадобятся, следует убрать в ящик, а приборы
выключить и зачехлить, после чего сдать рабочее место дежурному по группе или лаборанту.
Использованные растворы и реактивы, ставшие ненужными, выливают по указанию лаборанта,
освобождают, моют посуду и убирают на место, где она должна храниться.
Приемы работы с химической мерной посудой
Каждый химический анализ связан с точными измерениями массы или объема. Измерение
массы выполняется с помощью аналитических весов. Для точного измерения объемов служит
мерная посуда – пипетки, бюретки и мерные колбы.
Мерные колбы предназначены для отмеривания точного объема на вливание. Они
представляют собой круглые плоскодонные сосуды с узким длинным горлом (шейкой). На шейке
есть кольцевая метка, до которой следует наполнить колбу. Термин «на вливание» означает, что
если наполнить мерный сосуд жидкостью точно до метки, то объем жидкости при комнатной
температуре будет соответствовать вместимости, указанной на стенке сосуда. Мерные колбы
могут иметь вместимость от 10 мл до 2 л; вместимость указывается на колбе заводомизготовителем.
Мерные колбы применяют для приготовления стандартных растворов, а также для
разбавления анализируемых проб перед взятием аликвоты (точно отмеренной кратной части
общего объема) раствора для анализа. Раствор, находящийся в колбе, доводят до метки в
несколько приемов. Сначала наливают растворитель до 1/3 или 1/2 вместимости колбы и, не
закрывая пробкой, кругообразными движениями перемешивают содержимое колбы. Затем
добавляют растворитель до горла колбы, после чего приливают его тонкой струйкой из
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промывалки, немного не доводя до метки. Последние порции растворителя приливают в колбу
из капельницы или из промывалки до тех пор, пока вогнутый мениск своей нижней частью не
сольется с линией метки (рис. 1.1).
При этом после добавления каждой капли колбу поднимают перед собой за верхнюю часть
шейки (выше метки) так, чтобы метка находилась на уровне глаз. Нельзя держать мерную колбу
за ее нижнюю часть, иначе может произойти искажение объема за счет тепла, сообщаемого
рукой. Следует также помнить, что растворитель, как и раствор в колбе, должен иметь
температуру рабочего помещения. После доведения уровня жидкости до метки колбу закрывают
пробкой и хорошо перемешивают полученный раствор, переворачивая колбу вверх-вниз.
Пипетки предназначены для точного измерения объемов растворов на выливание. Это
означает, что если заполнить пипетку до метки, а затем вылить жидкость, ее объем будет
соответствовать вместимости, указанной на пипетке. Пипетки бывают двух типов:
градуированные (дифференциальные) и простые (рис. 1.2).

Рис.1.1. Наблюдение за
правильностью установки
мениска в мерной колбе

Рис. 1. 2. Пипетки:
а – градуированная; б – простая

Вместимость их – обычно от 1 до 100 мл – указывается изготовителем в верхней или
средней их части. Пипетки вместимостью менее 1 мл называются микропипетками; с их
помощью можно отбирать объемы, измеряемые десятыми и сотыми долями миллилитра.

Техника работы с пипеткой
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1. В соответствии с правилами мытья посуды, хорошо промывают пипетку одной из
моющих смесей, а затем водой. После этого дважды ополаскивают ее тем раствором, точный
объем которого отбирают для анализа. Для этого берут пипетку правой рукой, держа верхний
конец (выше метки) большим и средним пальцами, погружают нижний конец пипетки в раствор
и засасывают его с помощью груши до тех пор, пока уровень жидкости не поднимется до
расширенной части пипетки. Затем закрывают верхний конец указательным пальцем и вынимают
пипетку из колбы. Держа ее над стаканом или над раковиной, придают ей горизонтальное
положение и, вращая и чуть наклоняя пипетку (рис. 1.3, а), смачивают внутреннюю поверхность
от нижнего конца до метки и немного выше. После этого жидкость сливают через нижний конец
пипетки в раковину или стакан и повторяют ополаскивание. Нельзя сливать раствор через
верхний конец пипетки, иначе он попадет в грушу.
2. Для отбора аликвоты раствора используют те же приемы, но всасывают жидкость до
уровня, немного превышающего метку (рис. 1.3, б). Закрывают верхний конец пипетки
указательным пальцем и вынимают пипетку с жидкостью из раствора. Левой рукой обтирают
снаружи нижнюю часть пипетки полоской фильтровальной бумаги (рис. 1.3, в).
3. Левой рукой берут мерную колбу с раствором и держат ее в наклонном положении, а
правой рукой приставляют нижний конец пипетки к внутренней стенке колбы. При этом пипетка
должна находиться в строго вертикальном положении, а метка – на уровне глаз (рис. 1.3, г).
Слегка приоткрывают указательный палец, удерживающий жидкость в пипетке, и дают раствору
плавно стечь до тех пор, пока нижний край мениска не будет на уровне метки. Снова быстро
прижимают палец к верхнему краю пипетки и переносят отобранную порцию жидкости в другой
сосуд.

Рис. 1.3. Приемы работы с пипеткой
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4. Держа сосуд в левой руке в наклонном положении, а пипетку вертикально – в правой,
прислоняют нижний конец пипетки к стенке сосуда и открывают верхний конец ее (рис .1.3, д).
После того как стечет весь раствор, ждут еще 10-15 с. Небольшую часть раствора, которая
остается в пипетке, нельзя выдувать или стряхивать: при строгом соблюдении правил работы с
пипеткой эта оставшаяся часть всегда будет одной и той же. Ни в коем случае нельзя засасывать
ртом летучие или ядовитые жидкости, а также концентрированные кислоты или щелочи. Для
отбора такого рода жидкостей с помощью пипетки следует пользоваться резиновой грушей.
Бюретка является основным измерительным инструментом при титровании. Она
представляет собой длинную стеклянную трубку, к суженному концу которой с помощью
резинового шланга присоединяют оттянутый стеклянный капилляр (рис. 1.4). Затвором обычно
служит стеклянный шарик соответствующего размера и диаметра, находящийся в резиновом
шланге, или зажим Мора; чтобы заставить вытекать жидкость из бюретки, нужно слегка сжать
резину сбоку в том месте, где помещается шарик. Для титрования веществ, которые разрушают
резину (сильные окислители, крепкие кислоты и щелочи, органические растворители),
пользуются бюреткой со стеклянным краном. Бюретка градуирована по длине на миллилитры и
их десятые доли. Вместимость обычных бюреток – 25 и 50 мл, реже используют бюретки на 100
мл.
Значение объема отмечается по нижнему уровню мениска, если раствор в бюретке
прозрачен; при этом глаз наблюдателя должен находиться на уровне мениска.
Повысить точность измерения объема по бюретке позволяет экран, сделанный из куска
белого картона (примерно 55 см), нижняя половина которого окрашена черной тушью. Если
раствор в бюретке непрозрачен (например, раствор KMnО4), отсчет ведут по верхнему уровню
жидкости.
При необходимости измерять небольшие объемы – от 5 мл до десятых долей миллилитра –
пользуются микробюреткой.
Техника работы с бюреткой
1. Перед началом работы тщательно промывают бюретку в соответствии с указаниями,
приведенными ранее, после чего ее вытирают снаружи полотенцем. Из хорошо вымытой
бюретки жидкость должна стекать, не оставляя капель на внутренней поверхности.
2. Дважды ополаскивают бюретку раствором, который в ней будет находиться; при этом
раствор отбрасывают, сливая его частично через верхний конец бюретки, частично – через кран
или капилляр, находящийся внизу.
3. Подготовленную к работе бюретку закрепляют вертикально в штативе, и через верхнюю
ее часть наливают раствор так, чтобы его уровень был выше нулевой отметки (рис. 1.4, а).
4. Удаляют пузырьки воздуха из нижнего оттянутого конца бюретки. Для этого отгибают
его кверху и выпускают жидкость до тех пор, пока весь воздух не будет удален (рис. 1.4, б).
Затем опускают капилляр бюретки вертикально вниз и только после этого прекращают
подачу раствора. Из микробюретки воздух отсасывают с помощью резиновой груши.
5. Устанавливают уровень жидкости в бюретке на нулевое деление (рис. 1.4, в).
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6. Для титрования опускают оттянутый конец бюретки (капилляр) в коническую колбу с
анализируемым раствором так, чтобы он был направлен в центр колбы и почти весь находился в
горле колбы по высоте (рис. 1.4, г).

Рис. 1.4. Приемы работы с бюреткой
7. Проводят титрование, для чего, нажимая левой рукой на резиновую трубку сбоку от
шарика, сливают жидкость из бюретки в колбу, вращая последнюю правой рукой. Сначала
титрант, находящийся в бюретке, сливают тонкой струйкой. Когда окраска индикатора в месте
падения капель титранта начнет изменяться, раствор приливают осторожно, по каплям, следя за
тем, чтобы они попадали в раствор, а не оставались на стенках колбы. Титрование прекращают,
когда наступает резкое изменение окраски индикатора от приливания одной капли титранта,
и записывают объем израсходованного раствора.
8. По окончании работы титрант из бюретки сливают, а бюретку промывают
дистиллированной водой и закрывают верхнее отверстие колпачком для защиты от пыли.
4. Нельзя класть пробки, закрывающие растворы, прямо на стол; отлитый из склянки
реактив нельзя возвращать обратно в склянку и т. д.
5. Все растворы следует готовить на дистиллированной воде, при определении
микропримесей и при работе с особо чистыми веществами пользоваться только дважды
перегнанной водой – бидистиллятом.
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Модуль

5.

Модуль

компетенции

1.

«Методы

качественного

и

количественного анализа природных и промышленных материалов»
Тема 5.1. Обработка результатов однократных и многократных измерений с
применением статистических методов
Методика обработки прямых однократных результатов измерений изложена в Р 50.2.0382004 «Рекомендации по метрологии. ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание
погрешностей и неопределенности результата измерений», прямых многократных в ГОСТ 8.20776 «ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями, Методы обработки результатов
наблюдений, Основные положения», косвенных однократных и многократных – в ПМГ 96-2009
«ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления».
Оценивание
погрешностей
результатов
прямых
однократных измерений по Р 50.2.038-2004
Выполнение однократных измерений можно обосновать часто возможностью
пренебрежения случайными погрешностями. За результат однократного измерения принимают
значение величины, полученное при измерении.
Составляющие погрешности результата измерения должны быть известны до проведения
измерения. Предполагают, что известные систематические погрешности исключены (внесены
поправки на все известные источники неопределенности, имеющие систематический характер).
Полагают, что распределение случайных погрешностей не противоречит нормальному
распределению, а неисключенные систематические погрешности, представленные заданными
границами  , распределены равномерно.
При определении доверительных границ погрешности для уровня доверия Р результата
измерения принимают вероятность, равную 0,95.
Составляющими погрешности результата однократного измерения являются погрешности
средства измерения, метода, оператора, а также погрешности, обусловленные изменением
условий измерения.
Погрешность результата однократного измерения чаще всего представлена неисключенной
систематической погрешностью и случайными погрешностями.
Характеристикой неисключенной систематической погрешности могут быть:
границы  ;

 

доверительные границы  P .
Погрешность средства измерения определяют на основании их метрологических
характеристик, которые должны быть указаны в нормативных и технических документах.
Погрешности метода и оператора должны быть определены при разработке и аттестации
конкретной методики выполнения измерений.
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Оценивание
неисключенной
систематической
погрешности
и
стандартной
неопределенности,
оцениваемой
по
типу
В,
результата измерения
Неопределенность измерений – параметр, связанный с результатом измерений и
характеризующий рассеяние значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны
измеряемой величине (по РМГ 43-2001 «ГСИ. Применение «Руководства по выражению
неопределенности измерений»).

uВ – стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В;
 – границы неисключенной систематической погрешности;
  P  – доверительные границы систематической погрешности измерения для
доверительной вероятности P ;
n – число экспериментальных данных;
m – число суммируемых НСП.
u
Стандартную неопределенность, оцениваемую по типу В, В вычисляют по формуле

uВ  

3,

где  – неисключенная систематическая погрешность, заданная границами  (по РМГ
43-2001).

u

c
Суммарная
стандартная
неопределенность
(измерений)
–
стандартная
неопределенность результата измерений, равная положительному квадратному корню суммы
дисперсий.

Расширенная неопределенность U (измерений): границы интервала, в пределах которого
находится большая часть распределения значений, которые могли бы быть приписаны
измеряемой величине.
Неисключенную систематическую погрешность результата измерения выражают
границами этой погрешности, если среди составляющих погрешности результата измерения в
наличии одна неисключенная систематическая погрешность. Стандартную неопределенность

uВ , обусловленную неисключенной систематической погрешностью, заданной своими
u  3.
границами  , оценивают по формуле В
Доверительные границы неисключенной систематической погрешности результата
измерения вычисляют следующим образом. При наличии нескольких неисключенных
систематических погрешностей, заданных своими границами

 j

, доверительную границу

 
неисключенной систематической погрешности результата измерения  P (без учета знака)
вычисляют по формуле
m

  P   k  2j
i 1
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где k – поправочный коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью

j
и числом m составляющих
. При доверительной вероятности P  0,95 поправочный
коэффициент k принимают равным 1,1.
Суммарную стандартную неопределенность, оцениваемую по типу В,
формуле
m

2j

i 1

3

uc,B  

uc,B

вычисляют по

.

Оценивание
и расширенной неопределенности результата измерения

погрешности


8


S
A
Если
, то случайными погрешностями или стандартной неопределенностью,
оцениваемой по типу А, пренебрегают и принимают в качестве погрешности или
неопределенности результата измерения границы неисключенной систематической погрешности
или расширенную неопределенность для уровня доверия P, вычисляемую по формуле

U  P   k0uB .

k
Значение коэффициента охвата 0 для доверительной вероятности P  0,95 считают
равным 2.
Правила записи результата измерения установлены в «ПМГ 96-2009 ГСИ. Результаты и
характеристики качества измерений. Формы представления».
Оценивание погрешностей результатов прямых
многократных измерений по ГОСТ 8.207
Предполагают, что измерения равноточные, т.е. выполняются одним экспериментатором, в
одинаковых условиях, одним прибором. Методика сводится к следующему:
1. Проводят n наблюдений (единичных измерений) и фиксируют n результатов измерений

x , x ,..., x

n.
одного и того же значения физической величины, получают: 1 2
2. Исключают известные систематические погрешности результатов измерений и получают

x , x ,..., x

n.
исправленный результат 1 2
3. Находят среднее арифметическое значение исправленных результатов и принимают его

1 n
x    xi
n i 1 .
за результат измерений
4. Вычисляют оценку среднеквадратического отклонения результата измерений:
находят

n  x  xn ;
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проверяют правильность вычислений и если они верны, то сумма отклонений = 0,
n

 i  0
i1

;

2 , 2 ,..., 2n ;

вычисляют квадраты отклонений от среднего 1 2
определяют оценку среднеквадратического отклонения

1 n 2
  i
n  1 i 1 ;

n 

находят значение относительной среднеквадратической случайной погрешности

n 

n
x .

5. Вычисляют оценку среднеквадратического отклонения результата измерения

 р.и 


n.

6. Проверяют гипотезу о том, что распределение результатов измерения гауссовское
(нормальное).
7. Вычисляют доверительные границы случайной погрешности результатов измерений:
задаются коэффициенты доверия α (доверительной вероятности);
по специальным таблицам определяют значение коэффициента β, соответствующее
заданной доверительной вероятности и числу наблюдений;
находят значение:

   р.и

;

х  , х  ;
определяют доверительный интервал:   2 ;
8. Записывают результат измерений в виде: х   .
вычисляют доверительные границы:

Суммирование погрешностей
Систематические погрешности, если они известны или достаточно точно определены,
суммируют алгебраически, т.е. с учетом собственного знака.
Нередко систематическая погрешность по своей природе носит характер случайной, тогда
при суммировании все погрешности рассматриваются как случайные.
Случайные погрешности суммируют с учетом их взаимных корреляционных связей.
Обычно информация о мере корреляции связей отсутствует, поэтому на практике рассматривают
два крайних случая – когда коэффициент корреляции равен нулю или единице. При этом
некоррелированные погрешности, т.е. вызванные взаимонезависимыми источниками или
причинами, суммируются геометрически:
N

   i2
i 1
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Случайные погрешности сильно или жестко коррелированные (коэффициент корреляции
равен единице) суммируются с учетом следующих предпосылок. Если данная причина вызывает
в различных узлах прибора измерение погрешности в одном и том же направлении, то
погрешности складываются   1   2 . Если же изменение противоположно, то погрешности

  1   2 .
вычитаются 
Оценивание погрешностей результатов косвенных
однократных и многократных измерений по ПМГ 96-2009
1Б. Объединение (суммирование) составляющих погрешности (неопределенности)
косвенных измерений при инженерных расчетах
1Б.1. Если измеряемую величину определяют на основании результатов прямых измерений
других величин, функционально связанных известной зависимостью с измеряемой величиной
(косвенные измерения), то погрешность результата измерений оценивают по формулам (Б.1) или
(Б.2).
1Б.2.
Способ
арифметического
суммирования
составляющих
погрешности
(неопределенности) измерений:
r

r

 косв   K j  пр, j
j 1

Kj 
где

 косв,P =1   K j  пр, P =1,j
или

F  A1... Ar 
A j

F  A1... Ar   A

j 1

(Б.1)

,

(j = 1, …, r);

– уравнение связи между измеряемой величиной A и величинами
измеряемыми прямым методом;

Aj

,

косв U косв,P =1 

– предел допускаемой абсолютной погрешности (абсолютной
расширенной неопределенности) косвенных измерений (примечание 5 к 4.1);

пр, j U пр, P 1, j 

– предел допускаемой абсолютной погрешности (абсолютной

расширенной неопределенности) прямых измерений j-й величины

Aj

;

r – общее число величин A j , измеряемых прямым методом.
Примечание. Данный способ суммирования рекомендуется применять при общем числе

A

величин j , полученных прямыми измерениями, r  3 .
1Б.3.
Способ
геометрического
суммирования
(неопределенности) измерений:
2
косв


(Б.2)
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2
uкосв


r
1 s 2 2
2
 K j U пр, P 1, j   K 2j uпр,
j
3 j 1
j  s 1

Kj 
где

F  A1... Ar 
A j

F  A1... Ar   A

,

(j = 1, …, s, s+1, …, r);

– уравнение связи между измеряемой величиной A и величинами
измеряемыми прямым методом;

Aj

,

косв  uкосв 

– среднеквадратичное отклонение абсолютной погрешности (абсолютной
суммарной стандартной неопределенности) косвенных измерений;

 пр, j Uпр, P  1, j 

– предел допускаемой абсолютной погрешности (абсолютной

Aj

расширенной неопределенности) прямых измерений j-й величины

пр, j  uпр, j 

;

– среднеквадратичное отклонение абсолютной погрешности (абсолютной

стандартной неопределенности) прямых измерений j-й величины

Aj

;

r – общее число величин A j , измеряемых прямым методом;
s – число величин A j , измеряемых прямым методом (j= 1, …, s), для которых в качестве
характеристик качества измерений известны пределы допускаемой абсолютной погрешности
(абсолютной расширенной неопределенности) измерений.

A

Число величин j полученных прямыми измерениями, (j = s+1, …, r), для которых в
качестве характеристик качества измерений известны среднеквадратичные отклонения
абсолютной погрешности (абсолютные стандартные неопределенности) измерений, равно (r – s).
Примечания:
1. Данный способ суммирования рекомендуется применять при общем числе величин

Aj

,

полученных прямыми измерениями, r  3 .
2. Формула (Б.2) справедлива в предположении:
а) Функции плотности распределения вероятностей каждой из погрешностей прямых

A

измерений величин j относятся к классу симметричных, одномодальных, усеченных функций.
Для расчета использовано предположение о распределении погрешностей прямых измерений по
закону равномерной плотности как наихудшее [дающее оценку сверху для
предположение для законов распределения, относящихся к указанному классу;
б) отсутствует корреляция между величинами
погрешностями (неопределенностями) их измерений.
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2Б. Переход к интервальным характеристикам качества измерений, соответствующих

заданной вероятности P  1 , от точечных характеристик.
2Б.1. Для перехода к интервальным характеристикам

качества

измерений,

соответствующих заданной вероятности P  1 , от точечных характеристик, найденных в
соответствии с Б.1 или Б.2 для косвенных измерений, используют формулу

 P 1  K P 

U

 U

или



U P 1  K Pu ,

(Б.3)

P 1
P 1 – границы интервала погрешности (расширенной неопределенности),
где
соответствующие заданной вероятности P;

  u  – в соответствии с формулой (Б.2) для косвенных измерений;
K P – коэффициент расширения (охвата), значение которого зависит от закона

распределения вероятностей погрешности измерений (возможных значений измеряемой
величины) и заданной вероятности P. Например, для Р = 0,95 К = 1,98.
Измерительная задача.
Этапы процесса измерений
Основные этапы лабораторных (исследовательских)
измерений
Основные этапы лабораторных (исследовательских) измерений изложены в ГОСТ 8.5632009 «ГСИ. Методики (методы) измерений» в п. 5.2.1. Они включают в себя 4 блока – постановку
измерительной задачи; планирование измерений; измерительный эксперимент; обработку
экспериментальных данных.
Первым этапом любого измерения является постановка измерительной задачи,
включающая в себя:
сбор данных об условиях измерения и исследуемой ФВ, т.е. накопление априорной
информации об объекте измерения и ее анализ;
формирование модели объекта и определение измеряемой величины, что является наиболее
важным, особенно при решении сложных измерительных задач;
постановку измерительной задачи на основе принятой модели объекта измерения;
выбор конкретных величин, посредством которых будет находиться значение измеряемой
величины;
формулирование уравнения измерения.
Вторым этапом процесса измерения является планирование измерения, включающее в себя:
выбор методов измерений непосредственно измеряемых величин и возможных типов СИ;
априорная оценка погрешности измерения;
определение требований к метрологическим характеристикам СИ и условиям измерений;
выбор СИ в соответствии с указанными требованиями;
выбор параметров измерительной процедуры (числа наблюдений для каждой измеряемой
величины, моментов времени и точек выполнения наблюдений);
подготовка СИ к выполнению экспериментальных операций;
обеспечение требуемых условий измерений или создание возможности их контроля.
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Третий этап измерения – измерительный эксперимент, включающий в себя:
взаимодействие средств и объекта измерений;
преобразование сигнала измерительной информации;
воспроизведение сигнала заданного размера;
сравнение сигналов и регистрация результата.
Последний этап измерения – обработка экспериментальных данных, включающая в себя:
предварительный анализ информации, полученной на предыдущих этапах измерения;
вычисление и внесение возможных поправок на систематические погрешности;
формулирование и анализ математической задачи обработки данных;
построение или уточнение возможных алгоритмов обработки данных, т.е. алгоритмов
вычисления результата измерения и показателей его погрешности;
анализ возможных алгоритмов обработки и выбор одного из них на основании известных
свойств алгоритмов, априорных данных и предварительного анализа экспериментальных
данных;
проведение вычислений согласно принятому алгоритму, в итоге которых получают
значения измеряемой величины и погрешностей измерений;
анализ и интерпретация полученных результатов;
запись результата измерений и показателей погрешности в соответствии с установленной
формой представления.
Основные этапы технических измерений
Технические измерения выполняют в массовом производстве продукции, используя
разработанные и утвержденные на соответствующем уровне методики измерений. В методике
описаны этапы измерений. Согласно ГОСТ 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений»,
п. 5.2.2, этапы технических измерений описывают в методике измерений в следующей
последовательности:
5.2.2. В документе, регламентирующем методику измерений, указывают:
наименование методики измерений;
назначение методики измерений;
область применения;
условия выполнения измерений;
метод (методы) измерений;
допускаемую и (или) приписанную неопределенность измерений или норму погрешности
и (или) приписанные характеристики погрешности измерений;
применяемые средства измерений, стандартные образцы, их метрологические
характеристики и сведения об утверждении их типов.
В случае использования аттестованных смесей по рекомендациям [16] документ на
методику измерений должен содержать методики их приготовления, требования к
вспомогательным устройствам, материалам и реактивам (приводят их технические
характеристики и обозначение документов, в соответствии с которыми их выпускают):
операции при подготовке к выполнению измерений, в т.ч. по отбору проб;
операции при выполнении измерений;
операции обработки результатов измерений;
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требования к оформлению результатов измерений;
процедуры и периодичность контроля точности получаемых результатов измерений;
требования к квалификации операторов;
требования к обеспечению безопасности выполняемых работ;
требования к обеспечению экологической безопасности;
другие требования и операции (при необходимости).
Методики количественного химического анализа
Основные термины и определения
Как было изложено химический анализ представляет собой весьма специфический вид
измерений, что было осознано в конце прошлого века. Поэтому химики-аналитики России
массово обучались метрологии и метрологическому обеспечению химического анализа на курсах
повышения квалификации. В результате совместных усилий и консенсуса в терминологии
метрологами и химиками-аналитиками стандартизованы термины и определения в области
химического анализа. Они установлены в национальном стандарте РФ ГОСТ Р 52361-2005
«Контроль
объекта
аналитический.
Термины
и
определения».
Часть
необходимых и достаточных для выполнения лабораторных работ по дисциплине терминов и их
определений, приведена ниже. Также эти термины будут полезны для изучения дисциплины
«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа».
Метод анализа (материала) – способ получения информации о химическом составе
вещества (материала) объекта аналитического контроля на основе одного или нескольких
принципов анализа вещества (материала). Примеры методов анализа вещества и материалов:
фотометрический,
титриметрический,
гравиметрический,
масс-спектрометрический,
потенциометрический, вольтамперометрический, кулонометрический, хроматографический,
атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный, рентгенофлуоресцентный, рентгенофазовый,
рентгеноструктурный, активационный, иммуноферментный, изотопного разбавления и др.
Принцип анализа (материала) – физическое явление или эффект, положенный в основу
метода анализа вещества (материала) объекта аналитического контроля.
Методика анализа (материала) – документированная совокупность операций и правил,
выполнение которых обеспечивает получение результата анализа вещества (материала) объекта
аналитического контроля с установленными характеристиками погрешности или
неопределенностью.
Количественный анализ (материала) – экспериментальное определение содержания одного
или нескольких аналитов в веществе (материала) объекта аналитического контроля.
Количественный анализ вещества или материалов рассматривают как специфический вид
измерений.
Аналит – компонент, искомый или определяемый в пробе вещества или материала объекта
аналитического контроля.
Проба вещества (материала) – часть вещества (материала) объекта аналитического
контроля, отобранная для анализа и/или исследования его структуры, и/или определения свойств,
отражающая его химический состав и/или структуру, и/или свойства. В зависимости от способа
получения различают следующие виды проб: разовая, точечная (единичная, частная),
мгновенная, суточная и т.п. В зависимости от назначения различают следующие виды проб:
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исходная, промежуточная, объединенная, средняя, сокращенная, лабораторная, аналитическая и
др. В зависимости от назначения пробы бывают: контрольная, рабочая, резервная, арбитражная
и др.
Отбор пробы вещества (материала) – отделение части вещества (материала) объекта
аналитического контроля с целью формирования пробы для последующего определения его
состава, структуры и/или свойств.
Подготовка пробы (материала) – совокупность процедур, проводимых с целью подготовки
пробы вещества (материала) объекта аналитического контроля к определению ее состава и/или
структуры, и/или свойств.
Аналитический сигнал – сигнал, содержащий количественную информацию о величине,
функционально связанный с содержанием аналита и регистрируемый в ходе анализа вещества
или материала объекта аналитического контроля.
Диапазон определяемого содержания (аналита) – область значений содержания аналита в
пробе вещества или материала объекта аналитического контроля, которые могут быть
определены по данной методике анализа вещества или материала.
Верхняя (нижняя) граница диапазона определяемого содержания (аналита) – максимальное
(минимальное) значение содержания аналита в пробе вещества или материала объекта
аналитического контроля, которое может быть определено по данной методике анализа вещества
или материала.
Предел обнаружения (аналита) – наименьшее содержание аналита, при котором он может
быть обнаружен по данной методике анализа вещества или материала объекта аналитического
контроля с заданной доверительной вероятностью.
Пределом обнаружения обычно считают содержание аналита, равное сумме результата
холостого опыта и его стандартного отклонения, умноженного на коэффициент,
соответствующий заданной доверительной вероятности.
Предел определения (аналита) – наименьшее содержание аналита, которое может быть
количественно определено с помощью данной методики анализа вещества или материала
объекта аналитического контроля с установленными значениями характеристик погрешности
или неопределенности.
Градуировка в химическом анализе (материала) – экспериментальное установление
градуировочной характеристики в химическом анализе вещества (материала). Градуировочная
характеристика выражается в виде формулы, графика или таблицы.
Градуировочный образец – образец сравнения или набор таких образцов, используемый для
градуировки в химическом анализе вещества или материала объекта аналитического контроля.
Чувствительность (в анализе вещества и материала) – значение первой производной
градуировочной характеристики при данном содержании аналита.
Для линейной градуировочной характеристики чувствительность выражается значением
тангенса угла наклона градуировочной прямой.
Результат анализа пробы вещества (материала) – информация о химическом составе пробы
вещества или материала объекта аналитического контроля, полученная в ходе анализа вещества
или материала.
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Если результат анализа вещества или материала является количественным, то он может
быть представлен как результат единичного определения или среднее значение результатов
параллельных определений (среднее арифметическое значение, медиана).
Если результат анализа вещества или материала не является количественным, то он может
быть выражен в виде заключения о наличии (отсутствии) аналита относительно некоего
порогового значения или в виде словесного описания («следы», «положительная реакция»,
«отсутствие», «не обнаружено» и т.п.).
Методики измерения содержания определяемых компонентов в пробах анализируемых
веществ (количественного химического анализа) отличаются от методик измерений других
физических величин следующими особенностями:
при проведении химического анализа объект измерений практически всегда разрушается;
требуется стадия подготовки проб (в большинстве методов анализа) к измерениям,
включающая операции разрушения матрицы пробы, устранения влияния мешающих
компонентов, разбавления или концентрирования пробы и т.д.;
погрешности стадии отбора и подготовки проб намного больше, чем погрешности
измерений аналитического сигнала. Если погрешность всего анализа принять равной 100 %, то
на стадию отбора проб приходится от 40 до 70 %, на стадию подготовки проб – 20–40 %, на
выполнение измерений – 5–10 %.
Эти особенности вносят свои коррективы в метрологическое обеспечение химического
анализа. Для обеспечения единства измерений химического состава вещества используются
методы и приемы, не применяемые вовсе или применяемые крайне редко при других видах
измерений. Эти приёмы и методы изложены в ряде следующих нормативных документов:
Р 50.2.028-2003 «ГСИ. Алгоритмы построения градуировочных харакитеристик СИ состава
веществ и материалов и оценивание их погрешностей (неопределенностей). Оценивание
погрешности (неопределенности) линейных градуировочных характеристик при использовании
метода наименьших квадратов».
РМГ54-2002
«Рекомендации
по
межгосударственной
стандартизации.
ГСИ.
Характеристики градуировочные средств измерений состава и свойств веществ и материалов.
Методики выполнения измерений с использованием стандартных образцов»
ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и
результатов измерений. Общие положения и определения».
ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и
результатов измерений. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости
стандартного метода измерений».
ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и
результатов измерений. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода
измерений».
ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и
результатов измерений. Основные методы определения правильности стандартного метода
измерений».
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ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и
результатов измерений. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного
метода измерений».
ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и
результатов измерений. Использование значений точности на практике».
РМГ 61-2003 ГСИ. «Показатели точности, правильности, прецизионности методик
количественного химического анализа. Методы оценки».
РМГ 76-2004 ГСИ. «Внутренний контроль качества результатов количественного
химического анализа».
4.10.2. Стадии (этапы) химического анализа
На основании требований к построению и изложению документов на методики измерений
в «ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ. Методики выполнения измерений», можно сформулировать
требования к содержанию методик измерений химического состава вещества. Такая методика
состоит из разделов, отражающих этапы проведения технических измерений химического
состава вещества:
Вводная часть: Наименование методики измерений; назначение методики измерений:
объект измерений, анализируемое вещество, определяемые компоненты; область применения;
метод (методы) измерений.
Показатели точности измерений: допускаемая и(или) приписанная неопределенность
измерений или норма погрешности или приписанная характеристика погрешности измерений.
Перечень применяемых средств измерений, вспомогательных устройств, материалов,
реактивов. Для методик химического анализа указывают вещества сравнения (реактивы или
стандартные образцы состава вещества), их метрологические характеристики и сведения об
утверждении их типов. В случае использования аттестованных смесей документ на методику
выполнения измерений содержания определяемого компонента в пробе анализируемого
вещества должен содержать способы приготовления аттестованных смесей, требования к
вспомогательным устройствам, материалам и реактивам (приводят их технические
характеристики и обозначение документов, в соответствии с которыми их выпускают).
Отбор проб анализируемого вещества.
Условия выполнения измерений.
Подготовка средства измерений к выполнению измерений. В химическом анализе – это
подготовка способа сравнения с рабочим эталоном числа химических частиц определяемого
компонента. В титриметрических методах анализа – это подготовка стандартного раствора
титранта из вещества сравнения. В физических методах анализа – это подготовка стандартной
твёрдой, жидкой или газообразной стандартной смеси определяемого компонента или
компонента внутреннего стандарта из веществ сравнения; приготовление градуировочных
смесей определяемого компонента; градуировка средства измерения физического свойства,
реализующего метод измерений, по определяемому компоненту.
Подготовка пробы анализируемого вещества к измерению аналитического сигнала.
Выполнение прямых измерений аналитического сигнала пробы анализируемого вещества.
Обработка результатов косвенных измерений химического состава пробы анализируемого
вещества на основе прямых измерений аналитического сигнала.
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Оформление результатов измерений химического состава пробы анализируемого вещества.
Контроль точности получаемых результатов измерений химического состава пробы
анализируемого вещества с использованием нормативов контроля точности, процедуры и
периодичность контроля.
Требования к квалификации операторов.
Требования к обеспечению безопасности выполняемых работ; к обеспечению
экологической безопасности.
Каждый метод анализа реализуется в соответствующем виде и типе средства измерения.
Каждый вид и тип средства измерения характеризуется возможностями выполнять различные
виды химического анализа. Выделяют следующие виды химического анализа:
по структурным образованиям определяемых компонентов выделяют элементный,
изотопный, функциональный, молекулярный, структурно-групповой анализ;
по конечной цели анализа выделяют качественный анализ и количественный анализ;
по природе и происхождению объекта анализа выделяют анализ неорганического вещества
и анализ органического вещества
по агрегатному состоянию вещества выделяют анализ твердого, жидкого, газообразного,
гетерогенно-фазового вещества;
по диапазону определяемых содержаний компонента в пробе выделяют анализ на
содержание главных, сопутствующих, следовых, микроследовых, наноследовых компонентов;
по числу определяемых компонентов в пробе анализируемого вещества выделяют
однокомпонентный и многокомпонентный анализ;
по диапазону масс навески аналитической пробы анализируемого вещества выделяют:
макроанализ, полумакроанализ, микроанализ, ультрамикроанализ
по сохранности пробы вещества после проведения её анализа выделяют деструктивный и
недеструктивный анализ вещества;
по расположению пробы анализируемого вещества относительно средства измерения
выделяют контактный и дистанцuонный анализ.
Как видно из табл. 4.2, при проведении химического анализа используются измерения
многих известных физических величин. Это обстоятельство составляет одну из особенностей
измерения концентрации и предопределяет связь химического анализа с другими видами
измерений, классифицируемых по природе измеряемой величины как механические,
электрические, магнитные, электромагнитные, теплофизические, оптические, физикохимические, акустические, радиационные.
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Тема 5.2 Метрологические характеристики при разработке методики анализа
Результат измерений и его погрешность (неопределенность)
Результат измерения – это значение, полученное путём измерения и приписываемое
измеряемой величине. Любое, даже простейшее измерение (кроме измерения времени часами)
выполняют по процедуре, называемой методикой измерения.
Методика измерений – совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает
получение результатов измерений с установленной погрешностью (неопределенностью).
Измерения проводят с различными целями:
1. Необходимо удостовериться в том, что производимая (приобретаемая) продукция
соответствует заданным (рекламируемым) качественным и количественным свойствам;
2. Необходимо определить неизвестные свойства объекта измерений (физической системы,
процесса, явления, эффекта);
3. Необходимо наблюдать за качественными и количественными изменениями объекта
измерений, например, в течение какого-либо отрезка времени мониторинг).
Независимо от цели измерений, мы хотим знать истинное значение измеряемой величины.
Однако, согласно постулату метрологии – определить истинное значение физической величины с
помощью измерений невозможно.
Отклонение результата измерения от истинного значения величины называют, как указано в
2.2, погрешностью результата измерения.
Абсолютное значение погрешности () равно разности между измеренным значением xизм и
истинным значением xист:
 = xизм – xист.
Поскольку истинное значение точно неизвестно, то неизвестно и точное значение
погрешности измерений.
Результат измерений зависит от многих факторов:
применяемого метода измерений;
применяемого средства измерений;
условий проведения измерений (прежде всего температуры, давления, влажности
окружающей среды, качества электрической энергии, питающей средство измерений);
способа обработки результатов измерений;
квалификации операторов, организующих и проводящих измерения.
Указанные факторы по-разному сказываются на отличии результатов измерений от истинного
значения измеряемой величины. Поэтому результат измерения всегда является случайной
величиной (постулат метрологии) и оценивается статистически. Отсюда и погрешность результата
измерения, представляемая как отклонение результата измерения от истинного точно определить
невозможно. Она также является случайной величиной и оценивается статистически.
Погрешность – в общем случае – есть разность между результатом и тем значением,
относительно которого производится оценка погрешности.
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Если вместо истинного значения величины используют действительное значение величины xд
(условное истинное значение), которое определяется экспериментально, приписывается
измеряемой величине и рассматривается как величина, значение которой наиболее точно
отображает в данной измерительной задаче истинное значение величины, то
 = xизм – xд.
(4.1)
Если при использовании средства измерений о действительном значении измеряемой
величины экспериментатор не осведомлен и, таким образом, затрудняется определить погрешность
измерений, то применяется следующая процедура. Производятся многократные измерения
величины и находится среднее арифметическое значений результатов отдельных измерений. Оно и
принимается за действительное значение. После этого можно по формуле (4.1) найти погрешность
любого из проведенных измерений. Часто для определения действительного значения применяют
высокоточное средство (эталон).
Действительное
значение
величины,
в
зависимости
от
методов
и средств, используемых для его определения, может иметь множество значений, сопоставимых с
единственным истинным, поэтому оно является статистически оцениваемой величиной.
Как указано в 2.2, в 2002 г. в России в практическую метрологию по ГОСТ Р 5725-1-2002
вместо неопределённого действительного значения введено понятие принятое опорное значение
(xпоз).
Тогда
 = xизм – xпоз.
Погрешность результата измерений устранить невозможно. Прежде всего, существует
погрешность за счет замены истинного значения его отображением (лучшим или худшим) в виде
действительного или принятого опорного значения (постулат метрологии – существует
несоответствие измеряемой величины измеряемому свойству объекта).
В практику оценки результата измерения в РФ в 1997 г. наряду с термином «погрешность»
введено понятие «неопределённость измерения», соотношение между которыми широко
обсуждалось в кругу метрологов, поскольку есть приверженцы применения как первого, так и
второго понятия.
Согласно РМГ 29-99 погрешность (измерения) – отклонение результата измерения от
истинного значения измеряемой величины.
Согласно РМГ 43-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений.
Применение
Руководства
ИСО
по
выражению
неопределенности измерений», неопределенность (измерения) – параметр, связанный с результатом
измерений и характеризующий рассеяние значений, которые достаточно обоснованно могли бы
быть приписаны измеряемой величине».
Эти два разных понятия нужно правильно применять в соответствии с их определениями.
Термин неопределенность (измерения) в широком смысле можно интерпретировать как неполное
(неопределенное) знание о физической величине после измерения. Количественно
неопределенность отражает меру этого незнания. Параметром неопределенности может быть,
например, стандартное отклонение, или кратное ему число или ширина доверительного интервала.
В связи с этим выделяют стандартную, суммарную стандартную и расширенную неопределённость.
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Методами оценивания неопределенности являются оценка по типу А и оценка по типу Б.
Метод оценивания неопределенности путем статистического анализа рядов наблюдений
представляет собой оценку по типу А. Метод оценивания неопределенности иным способом, чем
статистический анализ рядов, представляет собой оценку по типу Б.
Стандартная неопределенность u(xi) – неопределенность результата измерения, выраженная в
виде стандартного отклонения
Суммарная стандартная неопределенность uc(y) – стандартная неопределенность результата
измерения, когда результат получают исходя из значений ряда других величин, и равная +корню
квадратному из суммы членов, где членами являются дисперсии и ковариации этих других величин,
которым приписаны веса в зависимости от того, как результат измерения меняется под влиянием
этих величин
Расширенная неопределенность U – величина, определяющая интервал вокруг результата
измерения, в котором можно ожидать, содержится большая часть распределения значений, которые
с достаточным основанием можно приписать измеряемой величине. В этом случае результат
измерений представляют с использованием расширенной неопределенности, вычисленной с
применением коэффициента охвата равного двум, что дает уровень достоверности, равный 95 %.
Из данных понятий и определений следует, что расширенная неопределенность, по сути, является
приписанной характеристикой погрешности методики анализа.
Основной особенностью расчета неопределенности является возможность учета влияния
факторов, не измеряемых в данном эксперименте.
Погрешность или неопределённость результата измерений ликвидировать невозможно,
можно лишь уменьшить ее с помощью каких-либо способов. Для этого необходимо знать природу
погрешности в данной измерительной задаче.
Одна из основных задач метрологии – разработка способов оценки погрешности
(неопределённости) результата измерения с целью уменьшения её до приемлемой величины до или
во время проведения измерений.
Причины возникновения погрешностей
(неопределённости) измерений
Причины возникновения погрешности (неопределенности) результата измерения какой-либо
физической величины изложены в ГОСТ 8.563-2009 «ГСИ. Методики выполнения измерений,
Приложение А» как типичные составляющие погрешности измерений:
Типичные составляющие погрешности измерений:
А.1. Методические составляющие погрешности измерений.
А.1.1. Неадекватность контролируемому объекту модели, параметры которой принимают в
качестве измеряемых величин.
А.1.2. Отклонения от принятых значений аргументов функции, связывающей измеряемую
величину с величиной на «входе» средства измерений (первичного измерительного
преобразователя).
А.1.3. Отклонения от принятых значений разницы между значениями измеряемой величины
на входе средства измерений и в точке отбора.
А.1.4. Погрешность из-за эффектов квантования.
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А.1.5. Отличие алгоритма вычислений от функции, строго связывающей результаты
наблюдений с измеряемой величиной.
А.1.6. Погрешности, возникающие при отборе и приготовлении проб.
А.1.7. Погрешности, вызываемые мешающим влиянием факторов пробы (мешающие
компоненты пробы, дисперсность, пористость и т.п.).
А.2. Инструментальные составляющие погрешности измерений
А.2.1. Основные погрешности и дополнительные статические погрешности средств
измерений, вызываемые медленно изменяющимися внешними влияющими величинами.
А.2.2. Погрешности, вызываемые ограниченной разрешающей способностью средств
измерений.
А.2.3. Динамические погрешности средств измерений (погрешности, вызываемые
инерционными свойствами средств измерений).
А.2.4. Погрешности, вызываемые взаимодействием средства измерений с объектом
измерений.
А.2.5. Погрешности передачи измерительной информации.
А.3. Погрешности, вносимые оператором (субъективные погрешности)
А.3.1. Погрешности считывания значений измеряемой величины со шкал и диаграмм.
А.3.2. Погрешности обработки диаграмм без применения технических средств (при
усреднении, суммировании измеренных значений и т.п.).
А.3.3. Погрешности, вызываемые воздействием оператора на объект и средства измерений
(искажения температурного поля, механические воздействия и т.п.).
Для измерений, состоящих из нескольких операций, источником погрешности являются
особенности примененного метода измерений (методическая составляющая погрешности).
Измерительные преобразования осуществляются с применением различных физических
явлений, на основании которых можно установить соответствие между измеряемой величиной
объекта исследования и выходного сигнала средства измерения, по которому оценивается результат
измерения. Точно установить это соответствие никогда не удается вследствие недостаточной
изученности
объекта
исследования,
неадекватности его принимаемой модели, невозможности точного учета влияния внешних
факторов, недостаточной разработанности теории физических явлений, использование простых, но
приближенных аналитических зависимостей вместо более точных и сложных и т.д. В результате
этого часто принимается зависимость между измеряемой величиной и выходным сигналом средства
измерения, которая отличается от реальной, что приводит к методической составляющей
погрешностью измерения.
Источником погрешности метода измерений часто являются приближения, принятые для
воспроизведения величины в случае косвенных, совокупных (одноименных) и совместных
(разноименных) измерений. Это приводит к отличию функционала (математической зависимости),
связывающего искомую величину с измеряемыми величинами, от функционала, реализуемого
принятым методом измерений.
В условиях эксперимента у применяемых средств измерения могут возникать погрешности изза влияния внешних факторов – температуры окружающей среды, внешних магнитных полей и т.п.
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В случае проведения измерений с априорно неизвестной погрешностью, методическая
составляющая, возникающая вследствие неадекватности расчетных соотношений реальному
значению измеряемой величины, может привести даже к недостоверной оценке, например, при
упрощении способа обработки результатов измерений.
Методические погрешности могут быть независимыми от средства измерений или могут
определяться самим средством измерений.
Во многих измерительных процедурах основным источником погрешности является
применяемое средство измерений (инструментальная составляющая погрешности), его
несовершенство.
Например, в случае неравенства плеч коромысла весов измеряемая масса будет
уравновешиваться набором гирь (пусть самых точных) с погрешностью, вызываемой неравенством
плеч. Это будет представлять источник инструментальной (одинаково присутствующей при всех
измерениях) погрешности. Также возможно искажение характерных признаков поступающей на
вход средств измерений измеряемой величины (входного сигнала), в процессе выполняемых
средством измерения измерительных преобразований. При этом выходная величина (выходной
сигнал) содержит погрешности измерительных преобразований.
Кроме того, принцип действия, положенный в основу средств измерений, может быть
неадекватен требованию воспроизведения измеряемой величины. Например, в цифровых средствах
измерений непрерывный (аналоговый) входной сигнал преобразуется в дискретный (цифровой)
сигнал, в результате чего исходная функция, описывающая измеряемую величину, заменяется
некоторой совокупностью ее значений. Восстановление исходной функции осуществляется с
помощью линейной интерполяции между дискретными мгновенными значениями. Точное
восстановление
исходной
функции
при
этом
практически
невозможно, появляется погрешность, свойственная самому средству измерений.
Следует также учитывать, что включение средства измерения в цепь, где производится
измерение, может изменить режим цепи за счет взаимодействия средств измерения с цепью.
Составляющую возникающей при этом погрешности называют энергетической. Часть
энергетической погрешности в отдельности не рассматривается, ее относят к инструментальной,
поскольку она тоже обуславливается несовершенством средств измерений.
И, наконец, источником погрешности измерений, иногда достаточно грубой, может явиться
недостаточная квалификация оператора, его подготовленность к выполнению измерений, а иногда
и невнимательность, его укоренившиеся неправильные навыки и физиологическими особенностями
его организма (субъективная составляющая погрешности).
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Классификации погрешностей измерений
Погрешности измерений классифицируют по трём признакам – по изменению при повторных
измерениях одной и той же величины; по форме представления и в зависимости абсолютной
погрешности от значений измеряемой величины (рис. 4.1).

Погрешности измерений

Систематические

Грубые (промах)

Случайные

предельные
среднеквадратические (стандартные)
вероятные
средние
1. По изменению при
повторных измерениях одной и той же величины погрешности
подразделяются на:

Систематические погрешности по природе источника погрешности бывают (С1, С2, С3):
С1. Методические
С2. Субъективные (рис. 2.12, а)
С3. Инструментальные

По характеру изменения физической величины во времени
Статические

Динамические

По условиям проведения измерений
Основные

Дополнительные

По характеру проявления во время использования средства измерения
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Постоянные:

Переменные:

– условно постоянные;

– прогрессирующие (рис. 2.12, б);

– безусловно
постоянные

– периодические;
– изменяющиеся по сложному
закону
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Прогрессирующие погрешности были осознаны и вычленены из общей погрешности в 1949
г., они связаны со старением узлов средства измерения и мер.

а
б
Рис. 2.12. Пример субъективной погрешности оператора
при измерении объёма мерной посудой (а)
и инструментальной прогрессирующей погрешности (б)
2. По форме представления погрешности подразделяются на:
Абсолютные, 

Относительные, 

Приведенные,  = /хн

 = /х

(Только для средств измерения)
хн – нормирующее значение;
хmax, если имеется шкала 0…хmax;

хmax– хmin, если есть поддиапазон
3. В зависимости абсолютной погрешности от значений
измеряемой величины погрешности
измерений
подразделяются:
– на аддитивные, не зависящие от q[X]

– мультипликативные

– нелинейные
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Рис. 2.7. Классификация погрешностей измерений
Систематическая погрешность результата измерения – составляющая погрешности результата
измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющейся при измерении одной и той же
величины (погрешность градуировки шкалы, температурная погрешность и др.). Систематические
погрешности могут быть в значительной степени исключены или уменьшены устранением
источников погрешности или введением поправок.
Случайная погрешность результата измерения – составляющая погрешности измерения,
изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторном измерении одной и той
же величины (влияние внешних условий, электромагнитных полей, нестабильного напряжения
питания и др.).
Случайные погрешности, как правило, вызываются сложной совокупностью изменяющихся
факторов, обычно неизвестных экспериментатору и трудно поддающихся анализу. Иногда причины
появления случайной погрешности известны. В этом случае для уменьшения случайных
погрешностей уменьшают влияние причин на результат измерения. При невозможности устранения
этих причин или когда они неизвестны, влияние слияний погрешностей на результат измерения
можно уменьшить путем проведения многократных измерений одного и того же значения
измеряемой величины с дальнейшей статической обработкой получившихся результатов методами
теории вероятности.
Грубые погрешности (промахи) – погрешности, которые существенно превышают ожидаемую
погрешность. Результат измерений, содержащий грубую погрешность, называют промахом. Промах
можно выяснить путем обработки результатов повторных измерений методом теории вероятности.
После выявления промахи должны быть исключены.
Статические погрешности присущи средствам измерения, измеряемая величина и выходной
сигнал, по которому оценивают результат измерения, являются неизменными во времени.
Динамические погрешности присущи средствам измерения, измеряемая величина и выходной
сигнал, по которому оценивают результат измерения, изменяется во времени. Динамической
называют разность между погрешностью средств измерения в динамическом режиме и его
статической погрешностью соответствующей значению величины в данный момент времени.
Абсолютная погрешность измерения – погрешность измерения, выраженная в единицах
измеряемой величины.
Относительная погрешность измерения – погрешность измерения, выраженная отношением
абсолютной погрешности измерения к принятому опорному или измеренному значению
измеряемой величины. Примечание – относительную погрешность в долях или процентах находят
из отношений
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где x – абсолютная погрешность измерений; x – принятое опорное или измеренное
значение величины.
Относительная погрешность является более наглядной характеристикой точности при
сравнении различных результатов измерений.
Классификации погрешностей позволяют разрабатывать процедуры их оценки, когда нет
возможности сразу определить общую погрешность. Общую погрешность оценивают путём
суммирования составляющих погрешности.
Обнаружение и исключение погрешностей
Случайная составляющая погрешности может быть оценена статистическими методами и
уменьшена до требуемой величины путем увеличения числа повторных измерений.
Промахи выявляют также статистическими методами, используя, в зависимости от числа
повторных измерений, критерии трёх сигм, Романовского, Шарлье, Диксона, Грабса или Шовенэ.
Обнаружение и исключение систематических погрешностей является сложной задачей.
Постоянные систематические погрешности обнаруживают, применяя для измерений эталонное
средство измерений. Разность между результатом измерения и действительным значением хд,
воспроизводимым эталонным средством измерений, равна искомой систематической погрешности.
При наличии результатов двух групп измерений можно обнаружить постоянную систематическую
погрешность статистическими методами по критерию Фишера или Вилкоксона. Для обнаружения
изменяющейся во времени систематической погрешности применяют статистические методы,
используя критерий Аббе.
Существует ряд способов исключения и учета систематических погрешностей, которые
можно разделить на четыре основные группы:
устранение источников погрешности до начала измерений;
исключение погрешностей в процессе измерения;
внесение известных поправок в результат измерения, если её нельзя исключить;
оценивание границ систематических погрешностей, если их нельзя оценить в виде известной
поправки.
Наибольшую опасность представляют не выявленные до измерений систематические
погрешности, о существовании которых даже не подозревают. Именно систематические, а
неслучайные погрешности были неоднократно причиной ошибочных научных выводов,
установления ложных физических законов, создания неудовлетворительных конструкций
приборов, смещения результатов измерения и, как следствие, брака на производстве.
Формы представления результата измерений
и характеристик погрешности измерений
Формы представления результатов измерений и их погрешностей должны соответствовать
требованиям МИ 1317-2004 «ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы
представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их
параметров».
Результаты измерений в зависимости от цели измерительной задачи могут быть представлены
числом, в виде таблицы, графика и другом виде.
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Результат измерения представляется именованным или неименованным числом, например, 20
мг/дм3
–
именованное
число,
0,45
–
неименованное число.
Характеристики погрешности измерений и их статистические оценки могут указываться в
виде постоянных величин или как функции времени, в виде формулы, таблицы, графика.
Например, в виде:
интервала, в котором погрешности измерений находятся с заданной вероятностью;
интервала, в котором систематическая составляющая погрешности измерений находится с
заданной вероятностью;
числовой характеристики составляющей погрешности измерения;
числовой характеристики случайной составляющей погрешности измерения;
функция распределения (плотность вероятности систематической составляющей погрешности
измерений);
функция распределения случайной составляющей погрешности измерения.
Установлена следующая форма представления результатов измерения A:
1. Если границы погрешности симметричны, форма представления результата может быть
представлена в виде
(А ± ∆А), ед. изм;
Р = 0,95.
2. Если границы погрешности не симметричны, форма представления результата может быть
представлена
в
виде
А,
∆
от
∆н
до
∆в,
P,
где A – результат измерения в единицах измеряемой величины; ∆ – характеристика погрешности;
∆н, ∆в – нижние/верхние ее границы; Р – установленная вероятность, с которой погрешность
измерения находится в этих границах.
Погрешность результата измерений выражают, как правило, одной значащей цифрой. Её
физический смысл – показать, какой разряд числа А уже неточен. Например, расчетное значение
погрешности измерения содержания меди в порошке равно 0,012 %. Оно округляется по правилам
округления чисел до первой значащей цифры, т.е. до 0,01 %. Первой значащей цифрой в числе
считается первая, отличная от нуля цифра слева. Все последующие цифры, в т.ч. и нули, могут быть
значащими. Все нули, стоящие в числе слева от первой, отличной от нуля цифры, отражают разряд
числа. Например, все приведенные далее числа содержат пять значащих цифр: 25,030; 2,5030;
0,25030; 0,025030; 0,0025030. Последнее число можно записать как 2,5030∙10-3.
Если измеренное содержание меди в порошке равно 0,12937 %, то с учетом погрешности
измерений результат измерения содержания меди в порошке будет записан как
ω(Сu) = (0,13±0,01) %;
Р = 0,95.
Характеристики погрешности измерений должны указываться с условиями, для которых они
действительны. Например, расход жидкости 10,50 м3/с; |l| = |h| = 0,15 м3/с; Р = 0,95. Условия
измерений: температура жидкости 20 оС, кинематическая вязкость 1,5∙10–6 м2/с.
Допускаются и другие формы представления результатов измерения, отличающиеся от
приведенных тем, что в них указываются раздельно характеристики систематической и случайной
погрешности.
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Согласно документу МИ 1317-2004 «ГСИ. Результаты и характеристики погрешности
измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и
контроле их параметров», принято различать три группы характеристик и параметров
погрешностей:
задаваемые в качестве требуемых или допускаемых характеристик погрешностей измерений
или, кратко, нормы погрешностей измерений;
приписываемые совокупности измерений, выполняемых по определенной (стандартизованной
или аттестованной) методике – приписанные характеристики погрешности измерений;
отражающие близость отдельного, экспериментально уже полученного результата измерения
к истинному значению измеряемой величины – статистические оценки характеристик
погрешностей, измерений или, кратко, статистические оценки погрешностей измерений.
Первые две группы применяются при массовых технических измерениях и представляют
собой вероятностные характеристики (характеристики генеральной совокупности) случайной
величины – погрешности измерений.
Третью группу используют в оценке результатов научных исследований и в метрологических
работах. Это статистические (выборочные) характеристики случайной величины – погрешности
результата измерений.
Нормы, приписанные характеристики погрешностей измерений и их статистические оценки
рекомендуют обозначать и представлять следующим образом (МИ 1317-2004), табл. 4.1.
Таблица 4.1
Название, обозначение и представление погрешностей
Характеристика
Нормы
Приписанные
Статистические
погрешности
оценки
измерений
Среднее
Предел
Наибольшее
Оценка

и
квадратическое
допускаемых
возможное
нижняя l  и верхняя h
отклонение погрешности
значений р  значение

границы
измерений
М 
доверительного интервала,
доверительная вероятность
Рдов
Границы, в которых Нижняя pl и Нижняя l и Оценка нижней l
погрешность измерений
верхняя ph границы
верхняя h границы
и верхней
h
границ
находится
с заданной
допускаемого
интервала,
интервала, вероятность Р
вероятностью
интервала,
вероятность Р
вероятность Р
Характеристики
случайной составляющей
погрешности измерений:
–
среднее
квадратическое
Оценка

и
отклонение
нижняя   и (или)
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Предел
допускаемых
значений р 

Наибольшее верхняя h  границы
возможное значение
доверительного интервала,
M 
доверительная вероятность
Рдов

Характеристики
неисключенной
систематической
составляющей
погрешности
измерений:
–
среднее Предел
Наибольшее
Оценка  s и
квадратическое допускаемых
возможное значение
нижняя l s и (или)
отклонение
значений р s M s
верхняя h s границы
неисключенной
доверительного интервала,
систематической
доверительная вероятность
составляющей
Рдов
Границы,
в Нижняя spl и Нижняя sl и Оценка нижней sl и
которых
верхняя sph границы
верхняя sh границы
верхней
sh
границ
неисключённая допускаемого
интервала,
интервала, вероятность Р
систематическая интервала,
вероятность Р
составляющая вероятность Р
находится
с
заданной
вероятностью
Неисключенная систематическая погрешность – составляющая погрешности результата
измерений, обусловленная погрешностями вычисления и введения поправок на влияние
систематических погрешностей или систематической погрешностью, поправка на действие которой
не введена вследствие ее малости.
Примечания:
1. Иногда этот вид погрешности называют неисключенный(ые) остаток (остатки)
систематической погрешности.
2. Неисключенная систематическая погрешность характеризуется ее границами. Границы

неисключенной систематической погрешности  при числе слагаемых N  3 вычисляют по
формуле
N

    i
i1

,

i – граница i-й составляющей неисключенной систематической погрешности.
3 При числе неисключенных систематических погрешностей N  4 вычисления проводят по
где
формуле
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N

   K  i2
i 1

,

где K – коэффициент зависимости отдельных неисключенных систематических
погрешностей от выбранной доверительной вероятности P при их равномерном распределении (при
P = 0,99, K = 1,4). Здесь  рассматривается как доверительная квазислучайная погрешность.
Средняя квадратическая погрешность результатов единичных измерений в ряду измерений
(СКП) – оценка S рассеяния единичных результатов измерений в ряду равноточных измерений
одной и той же физической величины около среднего их значения, вычисляемая по формуле
N

  xi  x 

i 1

S

n 1

2

,

x

где i – результат i-го единичного измерения; x – среднее арифметическое значение
измеряемой величины из n единичных результатов.
Примечание. На практике широко распространен термин среднее квадратическое отклонение
(СКО). Под отклонением понимают отклонение единичных результатов в ряду измерений от их
среднего арифметического значения. В метрологии это отклонение называется погрешностью
измерений. Если в результаты измерений введены поправки на действие систематических
погрешностей, то отклонения представляют собой случайные погрешности. Поэтому с точки зрения
упорядочения совокупности терминов, родовым среди которых является термин «погрешность
измерения», целесообразно применять термин «средняя квадратическая погрешность». При
обработке ряда результатов измерений, свободных от систематических погрешностей, СКП и СКО
являются одинаковой оценкой рассеяния результатов единичных измерений
Средняя квадратическая погрешность результата измерений среднего арифметического (СКП)

S

или стандартное отклонение – оценка x случайной погрешности среднего арифметического
значения результата измерений одной и той же величины в данном ряду измерений, вычисляемая
по формуле
N

Sx 

S
n

  xi  x 

2

i 1

n  n  1

,

где S – средняя квадратическая погрешность результатов единичных измерений, полученная
из ряда равноточных измерений; n – число единичных измерений в ряду.
Доверительные границы погрешности результата измерений – наибольшее и наименьшее
значения погрешности измерений, ограничивающие интервал, внутри которого с заданной
вероятностью находится искомое (истинное) значение погрешности результата измерений.
Примечания: 1. Доверительные границы в случае нормального закона распределения

tS

x , где S , x – средние квадратические погрешности, соответственно,
вычисляются как tS ,
единичного и среднего арифметического результатов измерений; t – коэффициент, зависящий от
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доверительной вероятности P и числа измерений n. 2. При симметричных границах термин может
применяться в единственном числе – доверительная граница.
В случаях, когда результаты измерений (испытаний) используются совместно с другими
результатами измерений, а также при расчетах погрешностей величин, функционально связанных с
результатами измерений (например, результатов косвенных измерений и др.), в качестве
характеристик погрешности измерений применяются, в основном, точечные характеристики
погрешности – средние квадратические отклонения погрешности.
В случаях, когда результаты измерений являются окончательными, пригодными для решения
определенной технической задачи, и не предназначены для совместного использования с другими
результатами измерений и для расчетов, применяются, в основном, интервальные характеристики
погрешности – границы, в пределах которых погрешность, находится с известной (заданной)
вероятностью.
Результат измеряемой величины всегда содержит систематическую и случайную
погрешности, поэтому погрешность результатов измерения в общем случае нужно рассматривать
как случайную величину.
Тогда систематическая погрешность – есть математическое ожидание этой величины, а
случайная погрешность – центрированная случайная величина.
Полным описанием величины, а, следовательно, и погрешности являются ее закон
распределения, которым определяется характер поведения различных результатов отдельных
измерений. Закон распределения можно охарактеризовать числовыми характеристиками, которые
используются для количественной оценки погрешности. Основными числовыми характеристиками
законов распределения являются – математическое ожидание и дисперсия.
Математическое ожидание погрешности измерений есть неслучайная величина, относительно
которой рассеиваются другие значения погрешностей при повторных измерениях. Математическое
ожидание характеризует систематическую составляющую погрешности измерений. Как числовая
характеристика погрешности математическое ожидание показывает смещенность результатов
измерения относительно истинного значения измеряемой величины.
Дисперсия погрешности характеризует степень рассеивания (разброса) отдельных значений
погрешности относительно математического ожидания. Чем меньше дисперсия, тем меньше
разброс, тем точнее выполнено измерение. Таким образом, дисперсия может служить
характеристикой точности проведенных измерений. Однако дисперсия выражается в единицах
погрешности в квадрате, что не очень удобно. Поэтому в качестве характеристики точности
используют среднее квадратическое отклонение, определяемое как корень квадратный из
дисперсии; оно выражается в единицах погрешности и результатов измерений.
Знание только среднего квадратического отклонения не позволяет найти максимальную
погрешность, которая может встретиться при измерении, более того при разных условиях
измерения, когда законы распределения погрешности могут отличиться друг от друга, погрешность
с меньшей дисперсией может принимать большее значение. Максимальное значение погрешности
зависит не только от среднего квадратического отклонения, но и от вида закона распределения.
Когда распределение погрешности теоретически неограниченно, например, при нормальном
законе распределения, погрешность может быть любой по значению. В этом случае можно говорить
лишь об интервале, за границы которого погрешность не выйдет с некоторой вероятностью. Этот
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интервал называют доверительным интервалом, характеризующую его вероятность –
доверительной вероятностью, а границы этого интервала – значениями погрешности.
Доверительный интервал и доверительная вероятность выбирается в зависимости от конкретных
условий измерения.
Требования к измерениям и обработке
результатов измерений
Требования к измерениям и обработке результатов измерений установлены в следующих
документах:
МУ 6/113-30-19-83 «Нормируемые показатели точности измерений в методиках выполнения
измерений, регламентированных в документации на химическую продукцию».
ГОСТ Р 8.613-2005 «ГСИ. Методики количественного химического анализа проб вод. Общие
требования к разработке».
ГОСТ 27973.0-88 «Золото. Общие требования к методам анализа».
ГОСТ Р 8.580-2001 «ГСИ. Определение и применение показателей точности методов
испытаний нефтепродуктов».
ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля
качества».
Р 50.2.004-2000 «ГСИ Определение характеристик математических моделей зависимости
между физическими величинами при решении измерительных задач».
ГОСТ Р 50779.21-2004 «Статистические методы. Правила определения и методы расчета
статистических характеристик по выборочным данным. Часть 1. Нормальное распределение».
МИ 2174-91 ГСИ. «Аттестация алгоритмов и программ обработки данных при измерениях.
Основные положения».
МИ 199-79 «Методика установления вида математической модели распределения
погрешностей».
ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов
измерений. Общие положения и определения».
ГОСТ Р 5725-2-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов
измерений. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода
измерений».
ГОСТ Р 5725-3-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов
измерений. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений».
ГОСТ Р 5725-4-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов
измерений. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений».
ГОСТ Р 5725-5-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов
измерений. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода
измерений».
ГОСТ Р 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов
измерений. Использование значений точности на практике».
РМГ
43-2001
«ГСИ.
Применение
«Руководства
по
выражению
неопределенности измерений».
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Р 50.2.038-2004 «Рекомендации по метрологии. ГСИ. Измерения прямые однократные
Оценивание погрешностей и неопределенности результата измерений».
ГОСТ 8.207-76 «ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями, Методы
обработки результатов наблюдений, Основные положения».
МИ 2083-90 «ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание
их погрешностей».
МИ 1730-87 «ГСИ Погрешности косвенных измерений характеристик процессов. Методика
расчета».
МИ 2232-2000 «ГСИ Обеспечение эффективности измерений при управлении
технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной
информации».
ПМГ 96-2009 «ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы
представления».
Мастер – класс: Приготовление растворов с заданной концентрацией из концентрированных
веществ
Практическое занятие 1
Титриметрическим анализом называется метод количественного химического анализа,
основанный на точном измерении объема раствора известной концентрации (титранта),
израсходованного на реакцию взаимодействия с определяемым веществом (А). Титрант (В)
добавляют к точно отмеренному объему анализируемого раствора небольшими порциями. Эта
операция называется титрованием. Когда будет израсходовано количество титранта (В),
эквивалентное количеству титруемого вещества (А), реакция закончится. Этот момент называется
точкой эквивалентности (т. э.). При этом соблюдается так называемый закон эквивалентности
(закон эквивалентов):

(cнV) =(cнV)
B (2.1)
A
где cН – молярная концентрация эквивалента, моль экв/л;
V – объем, мл.
На практике фиксируют, как правило, конечную точку титрования (к.т.т.), т. е. такой момент,
когда об окончании реакции судят по изменению окраски раствора или выпадению осадка,
вызываемым какими-либо из исходных соединений или продуктов реакции или специально
введенными в титруемый раствор веществами - индикаторами.
Чтобы погрешность титрования была минимальной, стараются титрование проводить таким
образом, чтобы к.т.т. как можно меньше отличалась от т.э. и погрешность, связанная с этим, была
не больше, чем погрешность, связанная с измерением объема титранта по бюретке (0,05 мл, т. е.
одна капля).
Требования к реакциям в титриметрическом анализе. Реакции, применяемые в
титриметрическом анализе, должны удовлетворять следующим требованиям:
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Реакция должна быть стехиометрической. Это означает, что в процессе реакции между
взаимодействующими веществами должно сохраняться определенное соотношение.
Реакция должна протекать с достаточной скоростью, чтобы титрование можно было провести
быстро.
Реакция должна протекать количественно. Для получения правильных результатов анализа
полнота реакции в момент добавления эквивалентного количества титранта должна составлять не
менее 99,9 %.
При титровании не должны протекать побочные реакции, делающие точное вычисление
результатов анализа невозможным.
Необходимым условием для применения титриметрического анализа является возможность
тем или иным способом фиксировать точку эквивалентности.
Приготовить 0,5 дм3 раствора кислоты с приблизительной концентрацией 0,1 моль/дм3 из
концентрированного раствора. Установить точную концентрацию по тетраборату натрия
методом отдельных навесок.
ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для
кислотно-основного титрования.
Практическое занятие 2
Приготовление титрованного раствора для кислотно-основного титрования.
ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотноосновного титрования.
Практическое занятие 3
Концентрация раствора (c) – это отношение количества растворенного вещества (А) к объему
раствора (V). Другими словами, c(А) показывает количество вещества в единице объема раствора.
Основной единицей измерения количества вещества является моль; 1 моль вещества содержит
6,022.1023 элементарных объектов (например, атомов).
В количественном анализе широко используют и дольную единицу моля – миллимоль
(ммоль); 1 моль = 1000 ммоль.
В международной системе измерений (СИ) основной единицей выражения концентрации
растворов является молярная концентрации (моль/м3), на практике – моль/дм3, допускается моль/л.
Молярная концентрация c(А), cм – это количество моль вещества А, содержащегося в 1 л
раствора:

m×1000
cм =
M×V ,
где m – масса вещества, г; М – относительная молекулярная (молярная) масса вещества,
г/моль; V – объем раствора, мл.
При этом используют следующие формы записи: например, 0,1 М HCl, или с (НСl) = 0,1 моль/л
= 0,1 ммоль/мл.
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Молярная концентрация эквивалента сн – это количество моль эквивалентов вещества,
находящегося в 1 л раствора.
При этом применяют такие формы записи: например, 0,1 н H2SO4, с (H2SO4) = 0,1 моль экв/л
= 0,1 мэкв/мл; с (1/2 H2SO4) = 0,1 моль/л, где 1/2 – фактор эквивалентности (f). Если f = 1, то
предпочтительнее использовать термин «молярная» концентрация.
Эквивалентом называется такая часть атома, иона или молекулы, которая химически
равноценна (эквивалентна) одному иону водорода в данной кислотно-основной реакции или одному
электрону в данной окислительно-восстановительной реакции. Единицей количества эквивалента
вещества является моль.
Например, в реакции

2NaOH+H SO  Na SO +2H O
2 4
2 4
2

или

NaOH+ 12 H SO  12 Na SO +H O
2 4
2 4 2
эквивалент серной кислоты будет равен 1/2H2SO4, где 1/2 – фактор эквивалентности.
Фактор эквивалентности (f) – это число, показывающее, какая часть моля вещества
равноценна одному иону водорода в данной кислотно-основной реакции или одному электрону в
данной окислительно-восстановительной реакции.
Фактор эквивалентности может быть равен 1 или меньше 1, например, f (NH4OH) = 1; f
(H2SO4 )=1/2; f (KMnO4) = 1/5 и т. д.
Для нахождения фактора эквивалентности вещества обязательно надо указывать реакцию, в
которой данное вещество участвует. В реакциях кислотно-основного взаимодействия фактор
экивалентности равен

f= 1

(H + ) ,

где (H+) – число ионов водорода, отдаваемое или присоединяемое одной молекулой или одним
ионом.
Для нахождения f в окислительно-восстановительной реакции составляют полуреакции и
вычисляют его значение по формуле

f= 1 z

,

где z – число электронов, отдаваемое или присоединяемое одной молекулой или одним ионом
в данной полуреакции.
Например, в полуреакции

I +2e  2I2
f (I2 ) =1/2, а f ( I– ) = 1.
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Молярной массой эквивалента вещества (Мэ) называют массу одного моль эквивалента этого
вещества, равную произведению фактора эквивалентности на молярную массу вещества (М).
Например:

M э (H SO )  f (H SO )  M (H SO )  12  98  49
2 4
2 4
2 4
г/моль экв;
МЭ (H2SO4) – молярная масса эквивалента серной кислоты.
Молярная концентрация эквивалента вычисляется по формуле

m 1000
cн =
Mэ  V .
Взаимосвязь между молярной концентрацией и молярной концентрацией эквивалента
отражена в следующей формуле

см =f  сн
.
Расчет результатов титриметрического анализа основан на принципе эквивалентности, в
соответствии с которым вещества реагируют между собой строго в эквивалентных соотношениях.
Другими словами, количество моль эквивалентов одного вещества (А) равно количеству моль
эквивалентов другого вещества (В), если они взаимодействуют между собой без остатка. Если
известна молярная концентрация эквивалента, например щелочи с (NaОН), и объем раствора V
(NaOH), израсходованный на титрование кислоты V (HCI), то молярную концентрацию
эквивалента соляной кислоты можно легко рассчитать, воспользовавшись законом эквивалентов:

cн (NaOH) V (NaOH)  cн (HCl) V (HCl)
,
Массовая концентрация – это отношение массы растворенного вещества к объему раствора.
Численное значение этой концентрации выражается в г/л, мг/мл, г/мл. В титриметрическом
анализе применяют единицу измерения массовой концентрации – г/мл. Это титр раствора, Т.
Например, Т (HNO3) = 0,01232 г/мл:

T= m V

.

Зная титр раствора, можно вычислить молярную концентрацию раствора вещества (A):

c(A)=

T(A) 1000
M(A) .

Аналогично рассчитывают молярную концентрацию эквивалента вещества (А):

c(f  A)=
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В титриметрическом анализе для расчета массы определяемого вещества в серийных анализах
используют такой способ выражения массовой концентрации, как титр рабочего раствора В по
определяемому веществу А.
Титр рабочего раствора по определяемому веществу, Т(В/А), г/мл – это отношение массы m(А)
определяемого вещества к эквивалентному объему V(В) рабочего раствора:

T( B A)= m(A) V(B)

.

Другими словами, Т(В/А) показывает, какая масса (г) анализируемого вещества (А) реагирует
с 1 мл рабочего раствора вещества (В).
Зная Т(В/А) и объем (мл) рабочего раствора (В), затраченного на титрование, можно
рассчитать массу (г) определяемого вещества:

m(A)=T(B A)  V(B) .
Например,

m(Na CO )  T (HCl Na CO ) V (HCl)
2 3
2 3
. Кроме того,

с (В)  М э (А)
T( В А )= н
1000
.
Массовая доля (А) вещества А – это отношение массы m(А) вещества А к общей массе mобщ
раствора или смеси веществ:

ω(А)=

m(A)
m
общ .

В количественном анализе массовую долю измеряют в процентах. Она характеризует
содержание компонента в твердом веществе или растворе:

ω(А)=

m(A)
100%
m
общ
.

При этом возможны, например, следующие варианты употребления терминов: реактив
чистотой 98 % (по массе); соль, содержащая по массе 3,1 % примесей, минерал с массовой долей
SiO2 8,4 %, (SiO2)=8,4%; раствор плотностью 1,28 г/см3 с массовой долей H2SO4 37 % или
(H2SO4)=37 %.Это означает, что 37 г серной кислоты содержится в 100 г раствора, плотность
которого равна 1,28 г/см3.
В справочных таблицах для растворов кислот, оснований и некоторых солей приведены
значения плотностей этих растворов  ( г/см3) и соответствующие массовые доли  ( %) веществ.
Используя эти величины, можно рассчитать молярную концентрацию эквивалента или массовую
концентрацию вещества в растворе.

66

Лабораторный химический анализ

Взаимосвязь между молярной концентрацией, молярной концентрацией эквивалента и
массовой долей растворенного компонента приводится в формулах, представленных в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Формулы пересчета концентрации растворов
Определяемая концентрация

Массовая доля , %
Молярная
см, моль/л
Молярная
концентрация
эквивалента СН, моль экв/л
Титр Т, г/мл

Примечание

Исходная концентрация
, %

см

сн

Т

m вещества
 100
m раствора

cМ  М
10  ρ

cН  М  f
10  ρ

T  100
ρ

ω  10  ρ
M

моль/л

cН  f

T  1000
М

ω  10  ρ
Mf

cН
f

моль экв/л

Т  1000
Mf

ωρ
100

cМ  М
1000

cН  М  f
1000

г/мл

 – плотность раствора, г/см3; f – фактор эквивалентности вещества;
М – молярная масса вещества, г/моль;m – масса вещества, г

Практическое занятие 4
Обработка результатов, полученных при выполнении практического задания 2,3
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Модуль 6. Модуль компетенции 2. «Физико-химические методы анализа
природных и промышленных материалов»
Тема 6.1 Фотометрический и рефрактометрический методы анализа
Физико - химические методы анализа основаны на регистрации аналитического сигнала
какого-то физического свойства (потенциала, тока, количества электричества, интенсивности
излучения света или его поглощения и т. д.) при проведении химической реакции.
Физические методы - методы, при реализации которых регистрируется аналитический сигнал
каких-то физических свойств (ядерные, спектральные, оптические) без проведения химической
реакции.
Деление методов на физические и физико - химические часто условно, так как бывает трудно
отнести метод к той или иной группе. Физические и физико - химические методы называют еще
инструментальными методами анализа, поскольку они требуют использования специальной
аппаратуры. Кроме того, деление методов на химические и инструментальные осуществляют на
основе типа взаимодействия: в химических методах - взаимодействие вещества с веществом, в
инструментальных - вещества с энергией. В зависимости от вида энергии в веществе происходит
изменение энергетического состояния составляющих его частиц (атомов, молекул, ионов); при этом
меняется физическое свойство, которое может быть использовано в качестве аналитического
сигнала.
Молекулярная абсорбционная спектроскопия
В свою очередь молекулярный абсорбционный анализ можно классифицировать по ряду
параметров.
Участок электромагнитного спектра, используемый для облучения анализируемого вещества.
В этом случае название метода соответствует названию области спектра.
Ультрафиолетовая (УФ) - спектроскопия. Для облучения используется ультрафиолетовое
излучение,  = 180 ÷ 400 нм.
Спектроскопия видимой области. Используется видимая часть спектра с набором длин волн:
400 ÷ 760 нм.
Инфракрасная (ИК) - спектроскопия. Для облучения анализируемого вещества используется
инфракрасная область спектра.
Механизм взаимодействия вещества с электромагнитным излучением.
Колебательная спектроскопия. Под действием энергии поглощенного излучения в молекулах
усиливаются собственные колебания атомов и атомных групп. Появление соответствующих
колебательным переходам сигналов наблюдают в инфракрасной области, т. е. это ИК спектроскопия.
Электронная спектроскопия. Достаточные количества энергии (≈150 - 600 кДж / моль)
вызывают переходы валентных электронов и электронов неподеленных пар. Соответствующие им
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сигналы появляются в области видимого и ультрафиолетового излучений, т. е. это УФ спектроскопия и спектроскопия видимой области. Как уже упоминалось (см. предыдущий раздел),
в чистом виде колебательных и электронных спектров нет; строго говоря, это колебательно вращательные и электронно - колебательные спектры.
Аппаратурное оформление.
Спектрофотометрия.
Для
облучения
анализируемого
вещества
используют
монохроматический свет ( = const) в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях
спектра.
Фотоколориметрия (колориметрия). Анализируемое вещество облучают светом с узким
набором длин волн из видимой части спектра. Термин колориметрия (от лат. color - цвет) часто
применяют в тех случаях, когда спектрофотометрическое определение проводят в видимой части
спектра. Если же спектрофотометрическое исследование проводят в ультрафиолетовой,
инфракрасной или другой части спектра, кроме видимой, то термин колориметрия неприемлем.
Часто употребляется термин фотометрические методы анализа.
Цель анализа.
Качественный анализ. Для целей функционального и структурного анализа в основном
используется ИК - спектроскопия.
Количественный анализ. Для определения количественного состава анализируемого объекта
чаще используют спектроскопию УФ - и видимой областей спектра.

Количественные законы абсорбционного метода

Основные положения и законы абсорбции излучения справедливы для всех областей спектра
- от рентгеновского до радиоизлучения. Количественно поглощение излучения системой
описывается законами Бугера - Ламберта - Бера и аддитивности.

Закон Бугера - Ламберта - Бера

При прохождении излучения через раствор светопоглощающего вещества поток излучения
ослабляется тем сильнее, чем больше энергии поглощают частицы данного вещества. Понижение
интенсивности зависит от концентрации поглощающего вещества и длины пути, проходимого
потоком. Эта зависимость выражается законом Бугера - Ламберта - Бера.
Чтобы учесть потери света, прошедшего через раствор, на отражение и рассеяние, сравнивают
интенсивности света, прошедшего через исследуемый раствор и растворитель.
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При одинаковой толщине слоя в кюветах из одного материала, содержащих один и тот же
растворитель, потери на отражение и рассеяние света будут примерно одинаковы у обоих пучков
света, и уменьшение интенсивности будет зависеть от концентрации вещества.
Отношение интенсивностей падающего и выходящего потоков света называют пропусканием
или коэффициентом пропускания:

I
Т =

Io

(4.9)

где Io - интенсивность падающего потока света, I - интенсивность потока света, прошедшего
через раствор.
Пропускание выражают в процентах. Для абсолютно прозрачных растворов Т = 100 %, для
абсолютно непрозрачных Т= 0.
Взятый с обратным знаком логарифм Т называют оптической плотностью А:

А = - lg T = - lg

I
Io

= lg

Io
I

(4.10)

Для абсолютно прозрачного раствора А = 0, для абсолютно непрозрачного - А  .
Уменьшение интенсивности излучения при прохождении его через раствор подчиняется
закону Бугера - Ламберта - Бера:

I
Io

= 10 - l c

(4.11)

или
I = Io · 10 - l c

(4.12)

или
- lg T = A =   С

(4.13)

где  - молярный коэффициент поглощения,  - толщина поглощающего слоя, см; С концентрация раствора, моль / л.
Физический смысл молярного коэффициента поглощения становится ясен, если принять  = 1
см, С = 1 моль / л, тогда А = . Следовательно, молярный коэффициент поглощения равен
оптической плотности одномолярного раствора с толщиной слоя 1см. Молярный коэффициент
поглощения - индивидуальная характеристика вещества, он зависит от природы вещества и длины
волны и не зависит от концентрации и длины кюветы.
В литературе часто встречаются различные названия и обозначения одних и тех же величин.
В таблице 4.1 указаны некоторые термины, используемые наряду с приведенными выше.
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Таблица 4.1
Основные величины, используемые в абсорбционной спектроскопии
Величины и

Определение

Размерность

Иное название и

обозначения
Пропускание Т

обозначение
I / Io

Оптическая плотность lg Io / I

безразмерна

Прозрачность Т

безразмерна

Поглощение Д,

А

Экстинкция Е
Коэффициент

A/С

поглощения а, k

зависит
размерности

от Коэффициент
экстинкции k

Си
Молярный
А/С
коэффициент поглощения


л / cм·моль

Толщина слоя (длина кюветы) 

см

Молярный
коэффициент экстинкции
в, d

Значение  отражает способность вещества поглощать свет. Эта способность не безгранична
и определяется строением молекулы; максимально возможное значение  составляет ~ 105 л·см 1·моль -1.
Ограничения и условия применимости
закона Бугера - Ламберта – Бера

Линейная зависимость между оптической плотностью и толщиной слоя при данной
концентрации является общим правилом, из которого нет исключений. Наоборот, с отклонениями
от линейной зависимости между оптической плотностью и концентрацией при постоянной толщине
слоя приходится сталкиваться довольно часто. Некоторые из этих отклонений носят
фундаментальный характер, другие связаны со способом измерения оптической плотности или с
состоянием определяемого вещества в растворе.
Закон Бера справедлив для разбавленных растворов. При высоких концентрациях ( 0,01 М)
среднее расстояние между частицами поглощающего вещества уменьшается до такой степени, что
каждая частица влияет на распределение заряда соседних частиц, что, в свою очередь, может
изменить способность частиц поглощать излучение данной длины волны.
Коэффициент  в уравнении (4.13) зависит от показателя преломления среды. Увеличение
концентрации раствора приводит к значительному изменению показателя преломления n и
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отклонению от закона Бера (показатели преломления разбавленных растворов и растворителя
отличаются несущественно).
Закон справедлив для монохроматического излучения. Строго говоря, уравнение (4.13)
следует записывать в виде:
А =  ·  · С

(4.14)

Индекс  указывает, что величины А и  относятся к монохроматическому свету с длиной
волны . Немонохроматичность светового потока связана с несовершенством оптических приборов.
Отклонение от закона Бера менее заметно, если длина волны не приходится на часть спектра с
резким изменением оптической плотности. На практике измерение А стремятся проводить в
максимуме светопоглощения.
Температура при измерениях должна оставаться постоянной хотя бы в пределах нескольких
градусов.
Пучок света должен быть параллельным.
Уравнение (4.14) соблюдается для систем, в которых светопоглощающими центрами являются
частицы одного сорта, т.е. отсутствует химическое взаимодействие. Если при изменении
концентрации будет меняться природа этих частиц, вследствие, например, кислотно - основного
взаимодействия, полимеризации, диссоциации и т. д., то зависимость А = f (C) не будет линейной,
т. к. молярный коэффициент поглощения вновь образующихся и исходных частиц не будет
одинаковым.
Классическим примером является незабуферированный раствор бихромата калия, в котором
при разбавлении устанавливается следующее равновесие:
Cr2O72- + H2O

= 2 HCrO4- = 2 H+ + 2 CrO42-

Молярные коэффициенты бихромата, гидрохромата и хромата довольно сильно различаются.
Зависимость оптической плотности от общей концентрации хрома не будет линейной.
Ограничения 1 и 2 являются истинными, остальные называют кажущимися; ограничения (3 5) зависят от условий проведения эксперимента, их связывают с инструментальными причинами.
Последнее из ограничений вызвано химическими причинами.
При выполнении закона Бера график зависимости оптической плотности от концентрации
представляет собой прямую, проходящую через начало координат (рис. 4.3), а функция А = f()
имеет один и тот же вид независимо от толщины слоя и концентрации раствора, и положение
максимума поглощения сохраняется (рис. 4.4).
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Рис. 4.3. Зависимость оптической плотности вещества от концентрации при соблюдении
основного закона светопоглощения.

Рис. 4.4. Кривая светопоглощения
одного и того же вещества при
соблюдении закона Бугера -Ламберта Бера. С1  С2  С3  С4.

Закон аддитивности

Оптическая плотность - экстенсивное свойство вещества. Поглощение света каким - либо
веществом не зависит от присутствия в растворе других веществ, и оптическая плотность смеси
веществ равна сумме оптических плотностей каждого из них. Это справедливо при условии
подчинения каждого вещества закону Бугера - Ламберта - Бера и в отсутствие химического
взаимодействия между ними. Итак, для смеси m веществ при одной и той же длине волны имеем:
A = A1 + A2 +  + Am

(4.14)

или:
A =  ( ,1 c1 + ,2 c2 +  + ,m cm )

(4.15)

Принцип аддитивности (суммирования) оптических плотностей широко используют в
аналитической химии.

Основные методы определения концентрации одного светопоглощающего вещества

Метод сравнения оптических плотностей стандартного и исследуемого соединений. Для
анализа вещества этим способом готовят раствор исследуемого вещества и два - три стандартных
раствора, затем измеряют оптические плотности этих растворов в одинаковых условиях (длина
волны, толщина поглощающего слоя). Погрешность определения будет меньше, если оптические
плотности исследуемого и стандартного растворов будут иметь близкие значения. Для этого
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вначале фотометрируют исследуемый раствор, а затем подбирают нужную концентрацию
стандартного раствора. Согласно закону Бера, оптические плотности исследуемого и стандартного
растворов равны:
Ах =  · ·Сх

(4.25)

Аст =  ·  ·Сст

(4.26)

Разделив уравнение (4.25) на (4.26) и учитывая, что оптические плотности измеряют в одних
и тех же условиях ( = const, =const) и в растворе одни и те же светопоглощающие частицы ( =
const), получим:

Ах
А ст



Сх
Сст

(4.27)

откуда

Ах
А
Сх = Сст · ст

(4.28)

Метод сравнения используется для единичных анализов и требует обязательного соблюдения
закона Бера.
Метод молярного коэффициента поглощения. При работе по этому методу определяют
оптическую плотность нескольких стандартных растворов Аст, для каждого стандартного раствора
рассчитывают молярный коэффициент поглощения:

=

А ст
 Сст

(4.29)

и полученное значение  усредняют. Поскольку молярный коэффициент светопоглощения не
зависит от толщины поглощающего слоя, измерения можно проводить в кюветах разной длины.
Затем измеряют оптическую плотность исследуемого раствора Ах и рассчитывают концентрацию
Сх:

Ах

Cх =

 

(4.30)

Метод требует обязательного соблюдения закона Бера хотя бы в области исследуемых
концентраций; используется довольно редко.
Метод градуировочного графика. В соответствии с законом Бугера - Ламберта - Бера график
зависимости оптической плотности от концентрации должен быть линейным и проходить через
начало координат.
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Готовят серию стандартных растворов различной концентрации и измеряют оптическую
плотность в одинаковых условиях. Для повышения точности определения число точек на графике
должно быть не меньше трех - четырех. Затем определяют оптическую плотность исследуемого
раствора Ах и по графику находят соответствующее ей значение концентрации Сх (рис. 4.12).
Интервал концентраций стандартных растворов подбирают таким образом, чтобы
концентрация исследуемого раствора соответствовала примерно середине этого интервала.
Метод является наиболее распространенным в фотометрии. Основные ограничения метода
связаны с трудоемким процессом приготовления эталонных растворов и необходимостью
учитывать влияние посторонних компонентов в исследуемом растворе. Чаще всего метод
применяется для проведения серийных анализов.

Рис. 4.12. Градуировочный график
зависимости
оптической
плотности
от
концентрации вещества в растворе.
Метод добавок. Этот метод применяют
для анализа сложных растворов, т. к. он
позволяет автоматически учитывать влияние
посторонних компонентов анализируемого
образца. Сначала измеряют оптическую
плотность исследуемого раствора с неизвестной
концентрацией
Ах= Сх

(4.31)

затем в анализируемый раствор добавляют известное количество стандартного раствора
определяемого компонента (Сст) и измеряют оптическую плотность А х+ст:
А х+ст =   ( С х + С ст)

(4.32)

откуда

Ах
А
 Ах
С х = С ст · х+ст

(4.33)

Для повышения точности добавку стандартного раствора определяемого компонента делают
дважды и полученный результат усредняют.
Концентрацию анализируемого вещества в методе добавок можно найти графическим путем
(рис.4.13).
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Рис.4.13. Градуировочный график для
определения концентрации вещества по
методу добавок

Уравнение (4.33) показывает, что если строить график Ах+ст как функции Сст, то получится
прямая, экстраполяция которой до пересечения с осью абсцисс дает отрезок, равный - Сх.
Действительно, при Ах+ст = 0 из уравнения (4.33) следует, что - Сст = Сх.
Применение абсорбционной спектроскопии
в качественном анализ

Абсорбционная спектроскопия может служить одним из методов качественного анализа. Для
проведения структурного анализа нужно иметь индивидуальное соединение, т. к. в большинстве
случаев спектроскопическими методами нельзя отличить смесь веществ от чистого соединения.
Индивидуальность исследуемого образца гарантируется подходящими методами разделения,
особенно газовой хроматографией. Наиболее сильные полосы поглощения в регистрируемом
спектре должны быть выписаны полностью. Расшифровка спектров осуществляется тем легче и
однозначнее, чем больше имеется информации об анализируемом образце уже из постановки задачи
(молекулярная масса, данные элементного анализа, растворимость, схема синтеза и др.).
Примеры решения типовых задач в фотометрии.

Пример 1. Молярный коэффициент светопоглощения комплекса бериллия с ацетилацетоном
при 294 нм равен 31600. Какое минимальное содержание бериллия (%) можно определить в навеске
1 г, растворенной в мерной колбе вместимостью 250 мл, если минимальное значение оптической
плотности, измеренное в кювете с толщиной слоя 5 см, равно 0,025?

Решение. По уравнению Бугера-Ламберта-Бера находим концентрацию бериллия
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С

А
0,025

 1,58  107
1   5  31600
моль/л

Затем рассчитываем содержание бериллия (г) и минимальное содержание (%):

C  V  M 1,58  107  50  9,01
m

 7,15  108
1000
1000
mBe
7,15  108

 100 % 
 100  7,15  106 %
mобщ
1
.

Пример 2. 0,2500 г стали растворили в 100 мл, отобрали пробы по 25 мл в две колбы, в первую
добавили стандартный раствор, содержащий 0,50 мг титана, затем в каждую колбу добавили
реактивы для получения окрашенных соединений титана и разбавили до 50 мл. Измеренные
значения оптической плотности: A1 = 0,650, А2 = 0,25. Рассчитать массовую долю титана в стали.

Решение. Расчет ведем по методу добавок, согласно которому

СХ  ССТ

АХ
0,250

 1,00  102  6,25  103
АХ+СТ  АХ 0,650  0,250
мг/мл,

где концентрация титана, добавленного со стандартным раствором

ССТ 

0,50
 1,00  102
50
мг/мл.

массовая доля титана в стали с учетом разбавления:



6,25  106  50  100  100
 0,5 %
25  0,2500
.

Пример 3. Из навески стали массой 0,2542 г после обработки получили 100 мл окрашенного
раствора никеля. Оптическая плотность, измеренная по отношению к раствору сравнения,
содержащему 6,00 мг никеля в 100 мл, равна 0,440. Оптическая плотность стандартного раствора с
содержанием 8,00 мг никеля в 100 мл равна 0,240. Вычислить массовую долю никеля в стали.
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Решение: В методе дифференциальной фотометрии измеренное значение оптической
плотности представляет собой разность оптических плотностей исследуемого раствора и раствора
сравнения:

А1  АИССЛ  АСР , А2  АСТ  АСР А, или:
А1  а  I (CИССЛ  CСР ), А2  a  I (CСТ  CСР ) .
Отсюда:

А1 CИССЛ  CСР
А

, CИССЛ  1 (CСТ  ССР )  CСР
А2
CСТ  ССР
А2
.
CИССЛ 

0,440
 (0,08  0,06)  0,06  9,67  102
0,240
мг/мл.

9,67  103

 100%  3,86%
0,2542
.
Рефрактометрический метод анализа

Методы анализа, основанные на измерения показателя преломления, называются
рефрактометрическими. Слово рефрактометрия – означает измерение преломления света.
Этот метод нашел широкое применение в химических исследованиях и при контроле
технологических процессов.
Он имеет ряд преимуществ:
1.
Простота операций;
2.
Высокая точность (10 –3- 10 –5) %
3.
малое количество пробы и малое время на анализ.
Преломление света является следствием его взаимодействия со средой. Свет – это
электромагнитные колебания. Под воздействием поля электромагнитных волн, в атомах
вещества, через которые проходит свет, возникают вынужденные колебания электронов и
ядер. В результате этих колебаний происходит смещение тех и других относительно друг
друга, происходит поляризация молекул, образуются наведенные диполи. Диполи генерируют
вторичные волны. Вторичные волны накладываются на первоначальные колебания, и
происходит изменение направления светового потока и его скорости.
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I
I среда оптически менее плотная, чем
другая.

II
Рис 1.5.1.
Отклонение света во второй среде тем больше, чем больше разница в скоростях
распространения света в I и II среде. С наибольшей скоростью свет распространяется в
вакууме. Отношение скорости распространения света в вакууме Vв к скорости света в этой
среде Vс называется абсолютным показателем преломления.
Vв
N = Vc
Для любых двух сред преломления света характеризуется относительным показателем
преломления.
VI
nотн =VII
Если говорят о показателях преломления твердых и жидких тел относительно воздуха,
его обозначают n.
Показатель преломления зависит от природы вещества, его плотности, длины волны
падающего света, температуры и давления.
- Зависимость показателя преломления от природы вещества определяется
способностью вещества поляризоваться. Чем больше эта способность, тем больше влияние
молекул на световой поток, тем больше показатель преломления.
- Изменение плотности вещества заметно отражается на показателе преломления. Чем
больше плотность вещества, тем больше количества поляризованных молекул в единице
объема и тем больше воздействие их на световой поток, значит больше показатель
преломления. При повышении давления плотность жидкости и твердых тел практически не
меняется, следовательно, и показатель преломления не меняется. При прохождении света
через газы коэффициент преломления увеличивается вследствие увеличения плотности.
Зависимость показателя преломления от плотности можно выразить следующим уравнением:
F (n)=r  , где
r- удельная рефракция (коэффициент пропорциональности).
После ряда преобразований функция f(n) имеет вид:
n2 - 1
f(n) = n2 +2

n2-1
r*p= n2+2 ;
Поляризуемость
поляризуемостью.
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 зависит от природы вещества, и не зависит от внешних условий (t,р.), а,
следовательно, и от агрегатного состояния вещества, то есть для данного вещества его
поляризуемость есть величина постоянная.
n2-1
M
r=k*α
R= n2+2 * ρ
r*M=R, R=kMα
R –молекулярная рефракция
M- мольная масса
Молекулярная рефракция таким образом зависит только от природы вещества и может
служить для идентификации вещества.
Поляризация молекул есть суммарный эффект поляризации входящих в ее состав атомов,
следовательно молекулярная рефракция есть сумма атомных рефракций, то есть молекулярная
рефракция является аддитивным свойством.

Пример: С6Н6
R C6H6=6RC+6RH+3C C
Аддитивность рефракций может быть использована для определения величины
рефракций атомов и радикалов.
Пример:
CH2
RC7H16 – RC6H14 = RCH2
гептан октан
О

(RC2H5COOH - RCH2) = RO
2

(RC2H5OH – RO - RCH2) = RH
2
C
RC=RCH2 – 2RH
При растворении веществ в различных растворителях
Rраствора=Rр-ля*Nр-ля+Rр.в-ва*Nр.в-ва
Nр-ля и Nр.в-ва – мольные доли растворителя и растворенного вещества.
Зависимость от температуры.
Повышение температуры, влечет за собой увеличение объема то есть, понижение
плотности, а следовательно, и понижение показателя преломления. Наряду с этим повышение
температуры активизирует процесс поляризации, в результате чего увеличивается
коэффициент поляризации.
В зависимости от природы вещества преобладает тот или иной процесс, и коэффициент
преломления может повышаться и понижаться.
Зависимость от длины волны.
Зависимость показателя преломления от длины волны называется дисперсией.
Чем большую энергию несет квант лучистой энергии, тем интенсивнее идет поляризация,
а энергия кванта обратно пропорциональна длине волны. Следовательно, чем короче длина
волны, тем больше преломление.
Графически зависимость выражается следующим образом, для прозрачных тел и
называется областью нормальных дисперсией.
H
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n

λ
Рис. 1.5.2.
Вещества характеризуются частной и средней дисперсией. Частная дисперсия – это
разность n 1 и n 2
n λ1 и n λ2 - показатель преломления данного вещества при длине волн λ1 и λ2.
Средняя дисперсия, это разность
 FC= n λс - n λ F
n λс – показатель преломления вещества в красной линии спектра.
n λ F – показатель преломления в синей линии спектра.
Средняя дисперсия для данного вещества при данной температуре, есть величина
постоянна, и может служить для идентификации вещества.

Для проведения рефрактометрических анализов необходимо соблюдать ряд условий:
1)
Должна наблюдаться зависимость n = f(c)
2)
Коэффициенты преломления определенных веществ должны значительно
отличаться друг от друга (~ 0.1)
Идентификация вещества
- У определяемого продукта замеряют показатель преломления и плотность.
По справочнику определяют, какие из веществ имеют близкие значения плотности и
показатели преломления.
Берется из таблицы М и рассчитывается молекулярная рефракция
n2-1
M
2
Rпракт.= n +2 *
p
По атомным рефракциям рассчитывается рефракция этого же продукта.
RT = RC + RH + ….
Сравниваются Rпрактическое и R теоретическое. Если рефракции совпадают –
вещество найдено правильно.
- Определение степени чистоты вещества.
Зависимость показателя преломления от примесей, линейная.
n = no+kx
n – реальный показатель преломления вещества.
no – табличное значение показателя.
x – степень загрязнения.
k – коэффициент пропорциональности.
Берут продукт с известным содержанием примесей Х и определяют К , измерив n.
n - no
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k= x
Берут исследуемые продукт, замеряет n , и рассчитывают Х.

X=

n - no
k

Продукт считается чистым если показатель преломления совпадает с табличным в четвертом
знаке.
Определения показателя преломления сводится к определению предельного угла
преломления на границе «жидкость-стекло».
Имеем две среды.
I - жидкость, n1 которой надо определить
II - стекло, n2 которого знаем.
n1 и n2 – показатели преломления сред, измерение относительно воздуха n2 больше n1, так
как II среда более оптически плотная.
Угол падения всегда больше угла преломления. С увеличением угла падения будет
увеличивать и угол преломления.
α1<α2<α3
β1<β2<β3
Когда угол падения равен 90 0 , луч скользит по поверхности раздела, если угол падения
меньше 90 0 , он преломляется. Этот луч – АО - называется предельным лучом падения. Луч
ОВ – предельный луч преломления.
Угол λ3= 90 0 - предельный угол падения.
Угол β3 - предельный угол преломления.
Относительный показатель преломления для среды I и II.
n2
sin α
n=
n1 = sin β
α
= 90 o, sin α=sin 90o= 1
n2
1
n1 = sinβ ; n1= n2*sin β
Вывод: для того чтобы найти показатель преломления жидкости n1 необходимо замерить
предельный угол преломления β.
Если на пути преломленных лучей установить перемещающуюся трубу, то в положении
1 все поле трубы будет освещено, в положении 4 полностью ею затемнено, а в положении 3,
когда предельный луч совпадает с оптической осью трубы, одна половина поля будет
затемнена, другая освещена. Этому положению трубы соответствует предельный угол β,
который нам необходимо замерить.
Если луч света направить из среды II в среду I под углом больше предельного угла β, то
преломления не произойдет, луч отразиться.
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Это явление называется полным внутренним отражением.
α = 900

α = 900

среда 1

0 Среда 1

Среда 2
В
3
β’’

β
β'

А
2

Среда 2
Рис. 1.5.5.

1
β
Рис. 1.5.4.
Схема измерения предельного угла
Преломления

Полное внутренне
отражение

В лабораторной практике используются рефрактометры типа Аббе и типа Пульфриха.
Рефрактометр типа Аббе: РЛУ; ИРФ – 22, РЛ, РПЛ (лабораторно - пищевой)

Принципиальная схема рефрактометра типа Аббе

6

5
4
3
2

а

1

б

4

Рис. 1.5.6.
Схема прохождения луча света в рефрактометре Аббе.
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1 – зеркало; 2 – призма; 3 – слой исследуемого вещества; 4 – шкала для отсчетов; 5 –
окуляр; 6 – поле окуляра.
Главной частью является призменный блок состоящий из измерительной призмы,
осветительной призмы (2).
Между двумя призмами находится слой жидкости (3).
Осветительная призма имеет шероховатую поверхность, для лучшего рассеивания света,
лучи света пронизывают жидкость во всех направлениях. Освещая жидкость таким образом
нельзя получить угол падения лучей строго 90 0 . Но слой жидкости очень мал, поэтому для
технических измерений этим можно пренебречь.
Предельным лучом, угол падения которого наиболее близок к предельному, поле 6
делится на темную и светлую части.
5 – зрительная труба.
Граница света и темноты вследствие дисперсии света оказывается нечеткой, и
окрашенной во все цвета радуги. Для компенсации дисперсии света в рефрактометр
встраивают призму Амичи. Призма Амичи состоит из трех призм, изготовленных из разных
сортов оптического стекла и склеенных вместе. Желтые лучи Д входят и выходят из призмы
не меняя направления. Синие и красные лучи отклоняются от этого направления на некоторые
углы, которые при определенной установки призмы равны и противоположны по знаку тем
углам, которые соответствуют отклонению лучей тех же цветов измерительной призмой. В
результате дисперсия света сводится к нулю.
Выходящий свет будет белый луч и направлен по направлению желтого луча Д.
Показатель преломления nд. Для поддержания определенной температуры призмы
термостатируются. Точность рефрактометра (10– 3–10 –4)%.
Точность рефрактометра (10 –4 – 10 –5)% . Стаканчик с исследуемой жидкостью приклеен
к призме. Края призмы закруглены и не мешают прохождению света, поэтому угол падения
луча строго 90 0 . Это позволяет проводить с большой точностью. Практически замеряется угол
αпракт и с помощью таблиц определяется показатель преломления по углу αпракт и длине волны
света  .
Фотометрический метод анализа
1. Основные положения закона Бугера-Ламберта-Бера?
а) Зависимость интенсивности светового потока, прошедшего через раствор, от силы
падающего светового потока.
б) Зависимость интенсивности поглощенного света от толщины слоя раствора.
в) Зависимость интенсивности света, прошедшего через раствор, от концентрации.
г) Зависимость света, прошедшего через раствор от природы вещества, толщины слоя и
концентрации.
2. Как зависит оптическая плотность раствора от температуры?
а) Оптическая плотность от температуры не зависит.
б) С повышением температуры оптическая плотность всегда повышается.
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в) С повышением температуры оптическая плотность всегда падает.
г) Зависимость оптической плотности от температуры всегда проходит через максимум при
определенной температуре.
д) Характер зависимости оптической плотности от температуры определяется природой
определяемого вещества.
3. Как зависит оптическая плотность раствора от его рН среды?
а) Характер изменения оптической плотности раствора зависит от природы окрашенного
вещества.
б) Оптическая плотность не зависит от природы окрашенного вещества.
в) Оптическая плотность уменьшается пропорционально рН.
г) С возрастанием рН оптическая плотность уменьшается по сложной кривой.
д) С возрастанием рН оптическая плотность увеличивается пропорционально рН.
4. В каких единицах измеряется оптическая плотность?
а) см-1
б) см3/моль
в) моль/см3
г) моль
д) это безмерная единица
5. Что называется фотоэффектом?
а) Отрыв электронов от атомов под действием теплового потока энергии.
б) Отрыв электронов от атомов под действием световой энергии.
в) Излучение световой энергии атомами вещества.
г) Поглощение световой энергии атомами вещества.
д) Излучение тепловой энергии атомами вещества.
6. Какими параметрами характеризуется фотоэлемент?
а) Красной границей фотоэффекта, температурой, общей чувствительностью.
б) Красной границей фотоэффекта, спектральной чувствительностью, температурой.
в) Красной границей фотоэффекта, общей чувствительностью, спектральной чувствительностью.
г) Красной границей фотоэффекта, общей чувствительностью, вакуумной.
д) Красной границей фотоэффекта, спектральной чувствительностью, вакуумной.
7. Как повысить чувствительность фотоэлемента с внешним фотоэффектом?
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а) Повысить прилагаемое к фотоэлементу напряжение.
б) Сенсибилизация и заполнение фотоэлемента инертным газом.
в) Покрыть светочувствительный слой мономолекулярным слоем серебра.
г) Наполнить фотоэлемент парами ртути.
д) Повысить температуру фотоэлемента.
8. В чем преимущества метода фотометрического анализа уравнением световых потоков
перед методом определения абсолютной интенсивности светового потока?
а) Метод уравнивания световых потоков проще по сравнению с методом определения его
интенсивности.
б) Метод уравнивания точнее метода определения интенсивности.
в) Метод уравнивания световых потоков не требует постоянства начального светового потока.
г) Метод уравнивания световых потоков может применяться в видимой, ультрафиолетовой и
инфракрасной областях спектра, а метод определения интенсивности только в видимой
области спектра.
д) Метод уравнивания световых потоков не имеет преимуществ перед методом определения
интенсивности.
9. В чем преимущества спектрофотометрических методов анализа?
а) В них не появляются ошибки за счет выцветания окраски.
б) Для них не требуется соблюдения закона Бугера-Ламберта-Бера.
в) Они позволяют исследовать смеси окрашенных веществ.
г) В них не сказывается влияние процессов комплексообразования и рН раствора.
Рефрактометрический метод анализа

1. Относительный показатель преломления это____________________________________________
2. Как происходит преломление света при переходе из стекла в воду?

86

Лабораторный химический анализ

3. Показатель преломления зависит от:
1. Плотности, давления, температуры.
2. Плотности, давления, температуры, длины волны, концентрации.
3. Природы вещества, плотности, давления температуры, длины волны.
4. Плотности, давления, концентрации, длины волны.
4. Какой
волны?

из

графиков

правильно

отражает

зависимость преломления от длины

5. Укажите формулу Лоренца-Лоренца:
1) R = n2 – 1 * M
n2 +2
р

3) R = n2 – 1 * M
n2 – 1
ρ

2) R = n2 + 1 * M
n2 + 2 ρ

4) R = n2 – 2 * ρ
n2 + 1

6. От чего зависит рефракция растворенного вещества?
1. Температуры, давления.
2. Суммы мольных долей растворенного вещества, растворителя и растворенного вещества.
3. Природы растворителя растворенного вещества.
4. Массовой

доли

растворителя и растворенного вещества.

7. Рефракция молекулы стирола равна (С2Н2 – СН = СН2)
1) R = 8RC +8RH
+8RH+4R11
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8. Для чего в рефрактометрах применяют призму Амичи?
1. Для удаления дисперсии света.
2. Для получения предельного угла прибора падения.
3. Для увеличения чувствительности.
4. Для улучшения рассеяния света.
9. Низкая чувствительность рефрактометра типа Аббе обусловлена:
1. Освещением дневным светом.
2. Возникновением дисперсии.
3. Малым объемом пробы.
4. Предельным углом падения не точно градусов.

Тема 6.2 Внутриоперативный лабораторный контроль.
Внутрилабораторный оперативный контроль (ВОК)- это быстрый и простой метод контроля
качества химического анализа. Применяют только к аттестованным методикам.
Проводят ВОК сходимости – для каждого анализа (для проверки достоверности
результатов),
ВОК воспроизводимости – 4-5 раз в месяц (для контроля качества работы аналитика),
ВОК точности – 1-2 раза в месяц (при смене партии реактивов, оборудования, при переходе
на новые методики)
Тема 6.3 Метрологическая обработка результатов с применением программного
обеспечения.
Внутриоперативный ВОК (сходимости, воспроизводимости, точности)
ВОК сходимости
- проводят при проведении параллельных определений, если это указано в методике.
Сходимость – характеризует близость результатов, полученных одним химиком в одних
условиях по заданной методике.
Сходимость результатов считают удовлетворительной, если выполняется условие:
dк ≤ 𝒅
где dк – результат контроля
𝑑 − норматив сходимости
dк = Хmax – Хmin

88

Результат контроля ≤ Результат нормативный

Лабораторный химический анализ

где Хmax и Хmin – результаты двух параллельных определений ͞Х
где ͞Х - среднее значение из двух результатов параллельных
определений

d = (коэфф. 1) · ͞Х͞

(коэфф. 1) − характеристика сходимости,
данная
величина указана в методике, зависит от величины ͞Х͞
X = Х max + Х𝑚𝑖𝑛

2
Если неравенство dк ≤ 𝒅 выполняется, то ВОКсх. «пройден», если неравенство dк ≤ 𝒅 не

выполняется, то сходимость неудовлетворительная, «проскок». В этом случае анализ
переделывают.
ВОК воспроизводимости
- проводят для контроля качества работы аналитика.
Воспроизводимость - характеризует повторяемость результатов, полученных в разных
местах, разными химиками, работающими по одной методике и приведённых к одним
условиям.
Исследуют не менее двух проб; при анализе каждой пробы проводят несколько измерений
(≥3), следовательно, получают несколько результатов. Результаты рассчитывают по
каждому измерению.
Воспроизводимость результатов считают удовлетворительной, если выполняется условие:
Dk ≤ 𝐷
Dk = /͞Х2 - ͞Х1/

где Dk – результат контроля,
D – норматив воспроизводимости
где Х
͞ 1иХ
͞ 2 -средние результаты 1-го и 2-го анализов

D = (коэфф.2) ∙ ͞Х
(коэфф. 2) − характеристика воспроизводимости, данная величина указана в методике,
зависит от величины ͞Х
Запись результата анализа. Расчет погрешности (неопределенности) определения
Результат (ϻ): (͞Х ±∆), ед.изм., Р%
где  - доверительный интервал,
= (коэфф.3) ∙ ͞Х
(коэфф.3) - характеристика погрешности, зависит от ͞Х (табл.1)
Расчет погрешности результата: р =



· 100%
X
Погрешность результата сравнивают с нормативом. Норматив погрешности берут из
методики (табл.2)
Если р ≤ т, то результат удовлетворительный.
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Приложение
Методика выполнения измерений массовой концентрации общего железа в природных и
сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой ПНД Ф 14.1:2.5096
Таблица 1. Значение нормативов оперативного контроля
Диапазон
концентраций

Характеристика
погрешности, ,
мг/дм3

0,1≤ X ≤ 1,0

Норматив
воспроизводимости,
D, мг/дм3

Норматив
сходимости, d,
мг/дм3

0,30 · X

0,33· X

0,23· X

1,0 ≤ X ≤ 5,0

0,15 · X

0,17· X

0,11· X

5,0 ≤ X ≤ 10,0

0,10 · X

0.11· X

0,09· X

Таблица 2. Нормы погрешностей
Показатель

Воды природные
X

Fe3+, мг/дм3

0,001≤ X ≤
0,01
0,01≤ X ≤ 1,0
1,0≤ X ≤ 5,0

X ≥ 5,0

Воды сточные

п,%
50

X
0,1≤ X ≤ 50,0

п,%
50

20
15

X ≥ 50

10

5

Если в методике не указаны нормы погрешностей:
то р.  10% (для растворов),
или р  15% (для газо

Тема 6.4 Мастер-класс «Потенциометрический метод анализа».
Введение в электрохимические методы анализа
Электрохимические методы анализа основаны на измерении электрохимических свойств
системы ( потенциал, ток, количество электричества, электропроводность и др. ), значения которых
пропорциональны количеству определяемого вещества и зависят от его природы, т. е. связаны с его
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специфическими свойствами. Эти зависимости используют для количественного и качественного
определения веществ.
В электрохимических методах используют процессы, протекающие на электродах или в
межэлектродных пространствах.

Классификация электрохимических методов анализа
Существуют различные способы классификации электрохимических методов – от очень
простых до очень сложных.
В таблице 5.1. дана классификация электрохимических методов анализа по природе
измеряемого сигнала.
Таблица 5.1.
Классификация электрохимических
электрохимической ячейки.

методов

анализа

по

измеряемому

параметру

Измеряемый параметр

Условия измерения

Метод

Потенциал Е, В

I=0

Потенциометрия

Ток I, мкА

I=f(E)

Вольтамперометрия

Количество электричества Q . Кл

I = const или

Кулонометрия

Е = const
Удельная электропроводность , См 1000Гц

Кондуктометрия

Масса m.г

Электрогравиметрия

см I =const или
E = const
Основные понятия электрохимии
Под электрохимической реакцией понимают гетерогенную реакцию, происходящую между
отдельными частями двух соприкасающихся электропроводящих фаз ( электрод - раствор ), в ходе
которой ионы или электроны проходят через границу раздела фаз, что вызывает протекание тока.
В электрохимических методах анализа используется электрохимическая ячейка , состоящая
чаще всего из двух электродов (индикаторного или рабочего электрода и электрода сравнения ),
погруженных в раствор электролита.
Индикаторный электрод - это электрод, на котором протекает собственная электрохимическая
реакция окисления или восстановления. Это легкополяризуемый электрод, он должен реагировать
на изменение концентрации определяемого вещества:
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Меn+ + n

е  Meo

Чаще всего индикаторный электрод изготавливают из Рt, Ag, Hg, а также из других
материалов. В зависимости от используемого метода анализа используются те или иные типы
индикаторных электродов; они будут рассмотрены в последующих разделах главы.
Электрод сравнения - неполяризуемый электрод, потенциал его должен быть устойчивым во
времени, не меняющимся при прохождении небольшого тока в момент проведения каких-либо
реакций в анализируемом растворе. Относительно электрода сравнения ведется отсчет какого-либо
параметра индикаторного электрода.
В качестве электродов сравнения чаще всего используют хлорсеребряный и насыщенный
каломельный электроды. Хлорсеребряный электрод представляет собой серебряную проволоку или
пластинку, покрытую слоем AgCl и помещенную в насыщенный раствор KCl, т. е. хлорсеребряный
электрод представляет собой систему:
Сl / AgCl, Ag
Потенциал его при 25о С, измеренный относительно нормального водородного электрода,
равен:
E = 0,222 - 0,059 lg aCl-

(5.1)

Насыщенный каломельный электрод состоит из металлической ртути, каломели Hg2Cl2 и
насыщенного раствора КСl :
Cl/ Hg2Cl2 , Hg
E = 0,241 - 0,059 lg aCl-

(5.2)

Процессы,
происходящие
в
электрохимических
ячейках
при
использовании
электрохимических методов анализа, достаточно сложны. Некоторые общие закономерности будут
рассмотрены ниже при отдельном изучении того или иного метода.
Характерными особенностями электрохимических методов анализа являются: высокая
чувствительность, возможность автоматизации и непрерывного контроля, экспрессность, простота
оборудования, возможность использования тех же реакций, которые хорошо изучены в
титриметрических методах анализа (реакции нейтрализации, окисления - восстановления,
осаждения, комплексообразования ), анализ окрашенных, мутных растворов, агрессивных сред и т.
д., где применение цветных индикаторов для фиксирования точки эквивалентности невозможно.
Недостатком электрохимических методов анализа является сравнительно невысокая точность
( ≈ 1% ), однако, некоторые методы ( кулонометрия, электрогравиметрия ) относятся к
высокоточным (≈ 0,01 % ).

Потенциометрия
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Потенциометрический метод основан на измерении разности равновесных потенциалов
практически в отсутствие тока между индикаторным электродом и электродом сравнения,
погруженными в анализируемый раствор, в гальванической цепи типа:

электрод сравнения

исследуемый раствор

индикаторный

электрод
Например,
Hg

Hg2Cl2 , KCl

Fe3+, Fe2+ Pt

Измеряемое напряжение, таким образом, равно:
E = Eинд. - Еср.
Возникновение электродного потенциала связано с электродным процессом на границе:
индикаторный электрод - раствор, содержащий окислительно - восстановительную пару:
Mn+ +

n e Мо

Oк + n

e Вос.

При
установлении
динамического
равновесия
электрод
приобретает
равновесный потенциал. Реакции, протекающие на границе раздела электрод - раствор, называются
потенциалопределяющими, а ионы [Ок.],[Вос.] - потенциалопределяющими ионами. Потенциал
индикаторного электрода зависит от активности потенциалопределяющих ионов по уравнению
Нернста:

E = Eo +

0,059 aок
lg
n
авос

(5.16)

Eo - стандартный электродный потенциал, В.

Индикаторные электроды в потенциометрии

Известны два основных типа индикаторных электродов для потенциометрических измерений:
металлические электроды;
мембранные (ионоселективные) электроды

Металлические электроды
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Индикаторные электроды можно изготовить из различных металлов, способных давать
обратимые полуреакции, например, из серебра, меди, ртути, свинца и кадмия. Потенциалы этих
металлов воспроизводимы и предсказуемо отражают активность их ионов в растворе. Такие
металлы как железо, никель, вольфрам, кобальт и др. непригодны для изготовления индикаторных
электродов, поскольку для них характерны невоспроизводимые потенциалы, связанные с
образованием окисных слоев на их поверхности, кристаллической деформацией в их структурах и
т. д. Чаще всего используют электроды первого рода и электроды второго рода.
Электроды первого рода представляют собой металлическую пластинку или проволоку,
погруженную в раствор хорошо растворимой соли этого металла: серебро, опущенное в раствор
нитрата серебра; медь, погруженная в раствор сульфата меди. Потенциал электрода первого рода
зависит от концентрации вещества, непосредственно участвующего в электродной реакции
переноса электронов:
Ag+ + e  Ago
Cu2+ + 2 e  Cuo
Электроды второго рода состоят из металла, покрытого слоем его труднорастворимого
соединения ( соли, оксида или гидроксида ) и погруженного в раствор, содержащий тот же анион,
что и в труднорастворимом соединении:
An -

MA, M

Электродную реакцию и равновесный потенциал в такой системе можно записать следующим
образом:
MA + n e = M + An -

E = EoMA / An- +

аМА
0,059
lg
n
а Аn  aM

= ЕoMA / An- -

0,059
lg a An
n

С помощью электродов второго рода измеряют концентрацию ионов, не участвующих
непосредственно в процессе переноса электрона. Например, потенциал серебряного электрода
будет правильно отражать концентрацию хлорид - ионов в растворе, насыщенном хлоридом
серебра. Эти электроды широко используются и как электроды сравнения, по отношению к которым
измеряют потенциалы других электродов.

Мембранные (ионселективные) электроды
По определению ИЮПАК, «ионоселективные электроды - это сенсоры (чувствительные
элементы, датчики), потенциалы которых линейно зависят от lg a определяемого иона в растворе».
В мембранных электродах происходит обмен не электронов, а заряженных частиц (ионов)
между раствором и мембраной электрода. Мембрана разделяет два раствора - внутренний и
внешний, находящиеся в контакте с поверхностями мембраны. Через мембрану возможно
перемещение ионов только определенного вида. Активность ионов, к которым мембрана
проницаема, во внутреннем растворе постоянна.

94

Лабораторный химический анализ

После погружения электрода в анализируемый раствор начинается движение иона,
проникающего через мембрану, в направлении его более низкой активности. Так как ионы несут
заряд, то в мембране возникает потенциал, препятствующий дальнейшему перемещению ионов.
Чтобы измерить мембранный потенциал, необходимо обеспечить контакт с внутренним раствором
(используют вспомогательный электрод) и с внешним раствором (применяют электрод сравнения).
В настоящее время созданы электроды с жидкими мембранами, электроды с твердыми
мембранами, электроды с газочувствительными мембранами, позволяющие определять активности
многих катионов: К+; Ca2+; Cu2+; Cd2+; Zn2+; Pb2+; Ag+ и др.; анионов: Cl-; Br-; I -; S2-; ClO4-;
NO3- и т.д.; газов: SO2; H2S; CO2 и т.д.
Селективность мембраны определяется или избирательным поглощением определяемого иона
ионообменной мембраной, или избирательным перемещением иона внутри мембраны.
Широко известным примером мембранного электрода является стеклянный электрод для
измерения рН растворов. Он состоит из стеклянного шарика (мембрана) диаметром 15 - 20 мм. с
толщиной стенок 0,06 - 0,1 мм., изготовленного из стекла особого состава, например, стекла марки
«корнинг» : 22 % Na2O, 6 % CaO, 72 % SiO2. Внутрь шарика заливается раствор с определенным
значением рН
(0,01М НСl) и погружается электрод сравнения (хлорсеребряный) (рис. 5.8).
Мембрана отделяет внутренний раствор от анализируемого раствора, куда помещается еще один
электрод сравнения:

Рис. 5.8. Стеклянный электрод: 1 - стеклянная мембрана; 2 - внутренний раствор с известным
значением рН; 3 - электрод сравнения.

Электрод
Внешний
сравнения 1анализируемый раствор
[ Н+] = а1

Стеклянная
мембрана

Внутренний
раствор
[Н+] = а2

Электрод
сравнения
2

Стеклянный электрод
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Ионообменную реакцию можно записать в виде:
Н+ + Na+Gl раствор

тв.

Na+

раствор

+ H+Gl тв.

Она сводится к обмену ионами водорода между внешним раствором и стеклом (NaGl).
Потенциал стеклянного электрода определяется уравнением Нернста:

а1 ( внеш.раствор)
Е = К + 0,059 lg

а 2( внутр.раствор)

(5.17)

На внешней поверхности стекла потенциал зависит от актив-ности ионов водорода во
внешнем анализируемом растворе (а1). На внутренней поверхности стекла также возникает
потенциал, который остается постоянным во внутреннем растворе с постоянной активностью ионов
водорода (а2), и, таким образом, потенциал стеклянного электрода становится мерой активности
ионов водорода во внешнем растворе, а, следовательно, зависит от рН внешнего раствора:
E = K + 0,059 lg a1 = K + 0,059 lg [H+] = K - 0,059 pH
Константа К учитывает потенциалы обоих электродов сравнения во внутреннем и внешнем
растворах; граничный потенциал, возникающий на поверхности разделов: внешний раствор - гель,
гель- внутренний раствор; диффузионный потенциал, связанный с различием в подвижности ионов
водорода и ионов щелочных металлов в мембране; потенциал асимметрии, возникающий в
результате различных механических и химических взаимодействий на внешнюю и внутреннюю
поверхность мембраны.
Для устранения влияния потенциала асимметрии на результаты измерения рН проводят
систематическую калибровку стеклянного электрода по стандартным буферным растворам с
известными значениями Существование потенциала асимметрии доказано неравенством потенциала электрода нулю при погружении его в раствор, идентичный внутреннему. Причины его
появления заключаются в различии структуры и состава внешней и внутренней поверхностей
мембраны, возникающего за счет улетучивания некоторых компонентов при изготовлении шарика.
Потенциал асимметрии может достигать величины, соответствующей одной единице рН. В
процессе эксплуатации электрода он продолжает изменяться, так как электрод гидратируется,
дегидратируется, протравляется, загрязняется компонентами раствора. Правильные результаты
можно получить только при регулярной градуировке электрода по стандартным буферным смесям
. При измерении рН со сравнительно невысокой точностью можно использовать один раствор, но
для более точных измерений необходимо градуировать электрод по двум растворам. Буферные
смеси характеризуются внутренней согласованностью, т. е. электрод, градуированный по раствору
с рН 3,557, обязан показать, например, рН 4,004 в растворе бифталата калия.
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М)

Состав буферной смеси

рН(25°С)

Гидротартрат калия (насыщ.)
КНС4Н406 (0,05 М)
Гидрофталат калия (0,05 М)
КН2Р04 + NaHPO„ (0,025 М)
КН2Р04 (0,008695 М) + NaH2P04 (0,0343
Na2B407 (0,01 М)
NaHC03 + Na2C03 (0,025 M)

3,557
3,776
4,004
6,863
7,415
9,183
10,014

Электроды с кристаллическими мембранами. Кристаллические гомогенные мембраны
изготовляют из индивидуального кристаллического соединения (LaF3, Ag2S ) или гомогенной
смеси кристаллических веществ (Ag2S + AgCl, Ag2S + CuS). При изготовлении гетерогенных
кристаллических мембран электродно-активное вещество смешивают с инертной матрицей
(силиконовая смола) или наносят на гидрофобизованный графит. Электрическая проводимость этих
мембран обусловлена способностью иона решетки с наименьшим радиусом и зарядом
перемещаться по вакансиям решетки. Для кристаллических мембран характерна высокая
специфичность, обусловленная тем, что размер, форма и распределение заряда вакансии решетки
позволяют занять это место только определенному подвижному иону. Низкая растворимость
материала мембраны ( LaF3, Ag2S, Ag2S + CuS) позволяет достигать очень низких пределов
обнаружения.
Превосходным электродно-активным кристаллическим веществом является сульфид серебра,
обладающий малой растворимостью (Ks ~ 10~51), высокой устойчивостью к окислителям и
восстановителям, низким электрическим сопротивлением. Мембрану можно изготовить из
прессованного поликристаллического сульфида серебра или из пластинки монокристалла. Низкое
электрическое сопротивление позволяет использовать сульфид серебра в качестве инертной
токопроводящей матрицы при изготовлении электрода, селективного к ионам меди (на основе
гомогенной смеси CuS и Ag2S), свинца (на основе смеси Ag2S и PbS) и других электродов.
Наиболее совершенным электродом с кристаллической мембраной является F" -селективный
электрод (рис. 10.13). Мембрана его выполнена из пластинки монокристалла фторида лантана,
активированного для увеличения дефектов решетки (понижения электрического сопротивления)
фторидом двухзарядного катиона (барий, европий).
В настоящее время электроды с кристаллическими мембранами делают и без внутреннего
раствора, используя прямой контакт металлического проводника и мембраны. Такие электроды
называют твердотельными (или электродами с твердым контактом), они удобнее в работе, чем
электроды с внутренним раствором.
Электроды с жидкими мембранами обладают потенциалом, устанавливающимся на
поверхности между анализируемым раствором и несмешивающейся жидкостью мембраны,
селективно реагирующей на определяемый ион, т. е. электрод с жидкой мембраной отличается от
стеклянного только тем, что раствор с известной и постоянной активностью иона отделен от
анализируемого раствора тонким слоем не смешивающейся с водой органической жидкости, а не
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тонкой стеклянной мембраной. Органическая жидкость представляет собой нелетучий
органический ионит, содержащий кислотные, щелочные или хелатообразующие функциональные
группы.
Процесс обмена можно представить следующим образом:

RH

+ M+

RM

органическая
фаза

водная

фаза

+

H+

органическая
фаза

водная

фаза

Электроды с жидкими мембранами позволяют проводить прямое потенциометрическое
определение некоторых катионов: K+; Ca2+; Ca2++ Mg2+ и т. д., а также ряда анионов: Cl -; NO3-;
ClO4- и т. д.
Электроды с твердыми (осадочными) мембранами применяют для определения анионов. Для
этого изготавливают мембраны из солей, содержащих или определяемый ион, или катион,
селективно осаждающий этот анион из водных растворов. Например, сульфат бария предложен для
определения сульфат - иона, а галогениды серебра - для определения галогенид - ионов. Мембрана
из соли должна обладать необходимой прочностью, проводимостью. Электроды с твердыми
мембранами используют для определения Сl -; Br -; F -; I -; CN -; SCN - и других ионов.
Электроды с газочувствительными мембранами. В этих электродах используется
газопроницаемая мембрана. Она изготавливается чаще всего из гидрофобного пластика, должна
быть тонкой и микропористой, сквозь нее не должны проходить вода и электролиты, вследствие ее
водоотталкивающих свойств. Поры мембраны заполнены только воздухом или другими газами.
Если раствор, содержащий газообразное определяемое вещество (например, SO2), контактирует с
мембраной, то SO2 переходит в поры мембраны в соответствии с уравнением:
SO2 ( водн.)

SO2 ( газ )

внешний раствор

поры мембраны

Потенциал ячейки определяется в конечном итоге только концентрацией SO2 во внешнем
растворе. Определяются с помощью таких электродов следующие вещества: NH3, SO2 (H2SO3),
NO2, H2S, CO2 (H2CO3) и др.
Ферментные электроды — это датчики, в которых ионоселективный электрод покрыт
пленкой, содержащей фермент, способный вызвать реакцию органического или неорганического
вещества (субстрата) с образованием веществ (ионов, молекул), на которые реагирует электрод. В
основе работы электрода лежит ферментативная реакция:
Определяемое вещество (субстрат) ---- Фермент------Ион (молекула)

в результате которой образуется частица, обусловливающая отклик электрода. Поэтому за
изменением ее концентрации можно проследить с помощью ионоселективного электрода.
Селективность ферментных электродов очень высока, поскольку каждый фермент катализирует
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только какую-то определенную реакциюотенциометрических определениях различают прямую
потенциометрию и потенциометрическое титрование.

Прямая потенциометрия основана на непосредственном измерении потенциала
индикаторного электрода и вычислении активности потенциалопределяющих ионов по уравнению
Нернста (5.16).
Предварительно, пользуясь растворами с известной концентрацией, калибруют электрод, т. е.
опытным
путем
определяют
зависимость
его
потенциала
от
концентрации
потенциалопределяющего иона.
Прямая потенциометрия широко применяется для определения концентрации водородных
ионов или рН растворов. Создание надежно работающих ионоселективных электродов значительно
расширило практические возможности прямого метода. Прямой потенциометрический метод часто
стали называть ионометрическим методом анализа или ионометрией.
Ионоселективные электроды позволяют измерять концентрации ионов до 10-6М в растворе.
При этом необходимый для определения объем раствора составляет всего 0,05 - 0,1 мл.

Потенциометрическое титрование

Потенциометрическое титрование основано на определении точки эквивалентности по
результатам потенциометрических измерений при проведении химической реакции между
титрантом и определяемым веществом. Вблизи точки эквивалентности происходит резкое
изменение (скачок) потенциала индикаторного электрода, если хотя бы один из участников реакции
титрования является участником электродного процесса. Из полученной кривой
потенциометрического титрования находят эквивалентную точку и рассчитывают концентрацию
определяемого иона по закону эквивалентов:
(Cн · V)1 = (Cн · V)2

(5.18)

Виды кривых титрования приведены на рис. 5.9. Кривые титрования могут быть построены в
координатах: потенциал индикаторного электрода (Е) - объем титранта (V) (рис. 5.18. а.). Это так
называемая интегральная кривая потенциометрического титрования. Точка перегиба на кривой
отвечает точке эквивалентности. Ее находят графическим путем: нахождением середины отрезка
между касательными двух ветвей кривой.
Для более точного нахождения точки эквивалентности часто строят дифференциальную
кривую потенциометрического титрования в координатах Е  V - V (рис. 5.9. б.). На точку
эквивалентности указывает максимум полученной кривой, а отсчет по оси абсцисс,
соответствующий этому максимуму, дает объем титранта, израсходованного на титрование до
точки эквивалентности.
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Рис. 5.9. Кривые потенциометрического титрования.
а) интегральная кривая;
б) дифференциальная кривая;
в) кривая титрования по второй производной;
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г) кривая Грана.

На рис. 5.9. в представлена кривая потенциометрического титрования в координатах: вторая
производная потенциала по объему титранта 2Е  V 2 - объем титранта, V. Для нахождения точки
эквивалентности соединяют концы обеих ветвей кривой. В методе Грана (рис. 5.9.г.) точка
эквивалентности определяется по графику в координатах: V  E - V. Перед точкой
эквивалентности и после нее кривая Грана линейна, а сама точка эквивалентности находится как
точка пересечения этих прямых. Достоинства и удобства метода Грана особенно заметны при
анализе разбавленных растворов, позволяющих определить точку эквивалентности с достаточной
точностью вследствие линейности графика.
В потенциометрическом титровании могут быть использованы любые известные типы
химических реакций.
Кислотно - основное потенциометрическое титрование основано на химической реакции
нейтрализации. В качестве индикаторного электрода чаще всего используется стеклянный электрод.
Метод позволяет провести количественное определение компонентов в смеси кислот, если
константы их диссоциации различаются не менее, чем на три порядка (например, в смеси соляной
и уксусной кислот); многоосновных кислот (оснований), так как удается достичь разделения
конечных точек многоступенчатого титрования (на кривой титрования при этом наблюдается
несколько скачков).
Широкие возможности анализа многокомпонентных смесей без разделения открывает
применение неводных растворителей. Например, раздельное определение соляной и
монохлоруксусной кислот невозможно в водном растворе в связи с отсутствием двух скачков
титрования, но его удается провести в ацетоне.
Комплексонометрическое потенциометрическое титрование используется для определения
катионов металлов при титровании их комплексоном (lll) (ЭДТА) с применением в качестве
индикаторного электрода соответствующего металла: титрование солей меди с медным электродом,
солей цинка - с цинковым электродом и т. д., а также ртутного электрода.
Потенциометрическое титрование по типу осаждения. Индикаторными электродами служат
металлические или мембранные электроды, чувствительные к определяемому иону или иону осадителю. Например, можно определять галогенид - ионы (Сl -, Br -, I -) на серебряном электроде
титрованием нитратом серебра. По методу осаждения могут быть определены катионы серебра,
ртути, цинка, свинца и т. д.
Окислительно - восстановительное потенциометрическое титрование. В качестве
индикаторных электродов используются инертные электроды из платины, золота, ртути, серебра.
Выбранный металл должен быть инертным по отношению к веществам, участвующим в реакции, и
служить только для переноса электронов.
Все большее значение приобретает проведение редокс - титрования в органических
растворителях. Одним из таких методов является определение воды по методу Фишера.
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Потенциометрическое определение физико – химических свойств веществ

Потенциометрические измерения часто используются для исследования реакций в растворе,
определения констант равновесия и различных характеристик вещества. По данным
потенциометрических измерений вычисляют константы диссоциации кислот и оснований,
константы устойчивости координационных соединений, произведение растворимости,
рассчитывают тепловые эффекты и другие термодинамические характеристики процессов в
растворе.
Например, константу диссоциации слабой кислоты можно определить по экспериментально
измеренным значениям рН растворов известной концентрации или по кривой титрования данной
кислоты щелочью, строя график в координатах рН - V щелочи (рис. 5.10).
До точки эквивалентности в растворе существует буферная смесь из слабой кислоты и ее соли,
и рН рассчитывается по формуле:

рН = рКкисл. - lg

Скисл.
Ссоли

(5.19)

При титровании кислоты щелочью в точке, где прореагировала половина исходного
количества кислоты (1/2 Vт.э.), концентрация кислоты равна концентрации соли:

lg

Скисл.
Ссоли

= 0

рН = рКкисл.

(5.20)

Графически из кривой потенциометрического титрования находят точку эквивалентности, а
по оси абсцисс - соответствующий ей объем титранта (Vт.э.). Затем находят значение 1/2Vт.э. и
соответствующее ему значение рН, которое равно по величине константе диссоциации слабой
кислоты.

Рис.
титрования
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Потенциометрические измерения сравнительно легко могут быть автоматизированы. Имеется
ряд автоматических приборов для потенциометрического титрования - автотитраторы.
Прямая потенциометрия широко применяется в агрохимических и почвенных лабораториях
для определения рН мутных и окрашенных растворов, химическом контроле пищевых продуктов, в
биологических и медицинских исследованиях.
К недостаткам потенциометрического титрования можно отнести не всегда быстрое
установление потенциала индикаторного электрода после добавления титранта, а также
необходимость делать большое число отсчетов при титровании.
Типовые примеры решения задач в электрохимии
Потенциометрам и потенциометрическое титрование
Пример 1. Вычислить концентрацию ионов серебра в растворе, если потенциал серебряного
электрода, опущенного в насыщенный раствор хлорида серебра равен 0,518 В относительно
водородного электрода, t =180 С.
Решение: Потенциал: серебряного электрода равен:

Для серебра Е° = 0,800 В (табличные данные)
Отсюда

Пример 2. Определить потенциал хингидронного электрода при титровании 0,1 н. раствора
уксусной кислоты 0,1 н. раствором МаОН в точке эквивалентности. В качестве электрода сравнения
используется 1 н. каломельный электрод, температура 20 С. Учесть разбавление раствора.
Решение: Е = Е°х.г.э., -0,058рН-Ен.к.э.
Где Ех.г.э° - стандартный потенциал хингидронного электрода, равный 0,703 В; Ен.к.э. потенциал каломельного электрода, равный 0,284 В (табличные данные при 20°С). В точке
эквивалентности рН ацетата натрия рассчитывается по формуле для соли, образованной слабой
кислотой и сильным основанием

Концентрация соли принята с учетом разбавления 0,05 моль/л. Откуда
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Пример 3. Э.д.с. цепи Pt(H2) |киолота || 1 н. каломельный электрод при 20°С равна 0,571 В.
Вычислить концентрацию ионов водорода и рН раствора.
Решение:
Откуда

Пример 5. Определить концентрацию NaCl в растворе (г/л), если при потенциометрическом
титровании 20,00 мл 0,2 н. раствором AgNO3 получили следующие результаты:

Решение: 1) Строим график в координатах Е - V и по графику находим, что эквивалентный
объем титранта равен 25,0 мл

Ионометрия
а)

Метод градуировочного графика

Концентрация иона определяется непосредственно из графика зависимость потенциала ион селективного электрода от показателя концентрации стандартного раствора.
б)

метод добавок

Расчет концентрации Сх исследуемого раствора проводят по формуле:

где Сст. - концентрация стандартного раствора (моль/л); VCT - объем добавленного
стандартного раствора, мл; Vx - объем исследуемого раствора; ΔЕ - изменение потенциала
ионселективного электрода после добавки стандартного раствора, в - крутизна электрода или
угловой коэффициент градуи-ровочного графика для данного электрода, например, для
одновалентных ионов в = (56±3)мВ.
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Если добавка значительно изменяет объем исследуемого раствора, то

Задание:Определить титруемую кислотность сока потенциометрическим методом.
ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой
кислотности.
Практическое занятие 1
Фотометрический метод определения меди в питьевой воде.
Сущность метода
Метод основан на взаимодействии ионов двухвалентной меди с диэтилдитиокарбаматом
натрия в слабоаммиачном растворе с образованием диэтилдитиокарбамата меди, окрашенного
в желто-коричневый цвет. В разбавленных растворах диэтилдитиокарбамат меди образует
коллоидные растворы, для большей устойчивости которых добавляют крахмал.
Средства измерений вспомогательное оборудование, реактивы, материалы
- Фотоэлектроколориметр различных марок
- Кюветы с толщиной слоя 50 мм
- Посуда мерная лабораторная стеклянная по ГОСТ 29227, вместимостью: пипетки мерные 12 см3 с делениями 0,01см3 и 5 см3 с делениями 0,1 см3
-Колбы мерные, объемом 100,00 см3
- Цилиндры мерные по ГОСТ 1770, вместимостью 10см3
- Стаканы стеклянные лабораторные по ГОСТ 25336
- Аммиак водный по ГОСТ 3760, 25 %-ный раствор
- Медь сернокислая ГСО с аттестованным значением 1г/дм3 по ГОСТ 4165
Все реактивы, используемые для анализа, должны быть квалификации чистые для анализа
(ч.д.а.).
Подготовка к анализу
Вода дистиллированная, не содержащая меди, перегнанная дважды в стеклянном приборе,
используется для приготовления растворов и разбавления проб воды.
Приготовление водного раствора аммиака
Раствор готовят разбавлением 25%-ного раствора аммиака дистиллированной водой в
соотношении 1:4

Приготовление основного стандартного раствора сернокислой меди с концентрацией
100,00 мг/дм3
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25,00 см3 стандартного раствора ГСО с концентрацией 1г/дм3 разбавить в мерной колбе
объемом 250,00 см3 .
Приготовление рабочего стандартного раствора сернокислой меди с концентрацией
10,00 мг/дм3
Рабочий раствор готовят разбавлением основного раствора в 10 раз. 10,00 см3 раствора с
концентрацией 100,00 мг/дм3 вносят в мерную колбу на 100,00 см3 и доводят до метки.
Раствор готовят в день применения.
Приготовление градуировочных растворов для определения меди.
Градуировка прибора.
В семь мерных колб, вместимостью 100,00 см3 вносят 50 см дистиллированной воды, затем
0,0 0,2; 0,4; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 см3 раствора меди массовой концентрацией 10,00 мг/дм3, в одну
колбу раствор меди не вносят.Затем последовательно прибавляют 10 см3 раствора аммиака.
После добавления реактива производят перемешивание, доводят раствор до метки
дистиллированной водой, выдерживают 10 минут.
Массовая концентрация меди в стандартных растворах шкалы соответственно будет равна
0,02: 0,04; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6 мг/дм3.
Раствор не содержащий меди, является раствором сравнения для градуировки, в соответствии
с руководством по эксплуатации прибора и компьютерной обработки информации.
Растворы готовят в день применения. Готовят две серии стандартных растворов.
Выбор светофильтра
Раствор имеющий наиболее интенсивную окраску фотометрируют относительно раствора
сравнения при длинах волн от 400 нм до 610 нм поочередно с шагом 30 нм. Записывая
результаты измерения в виде таблицы. Для дальнейшей работы выбирают длину волны
соответствующую наибольшему светопоглощению исследуемого раствора.
Замеры градуировочных растворов проводят 2 раза при выбранной длине волны в порядке
возрастания концентрации в кювете с толщиной поглощающего слоя 50 мм.
Измерения проводят в соответствии с руководством по эксплуатации прибора при выбранных
длине волны и толщине кюветы. Растворы шкалы устойчивы в течении одного часа.
Порядок проведения анализа
Анализируют две параллельные пробы.
В мерную колбу вместимость 100,00 см3 вносят 50,00 см3 анализируемой пробы, затем
последовательно прибавляют 10 см3 раствора аммиака. После добавления реактива
производят перемешивание. Интенсивность полученной окраски измеряют фотометрически.
Измеряют по 2 раза оптическую плотность двух аликвот обработанной пробы анализируемой
воды АS при выбранной длине волны, используя раствор сравнения в кюветах с толщиной
поглощающегося слоя 50 мм. Пробы выдерживают 10 минут.

106

Лабораторный химический анализ

Обработка результатов измерения
Массовую концентрацию меди (Х), мг/дм3 вычисляют по формуле
Х=

С∗100
𝑉

где С-концентрация меди, найденная по результатам определения, мг/дм3
V-объем пробы, взятый для анализа, см3.
За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое результатов двух
параллельных определений, допускаемые расхождения (сходимость) между которыми не
должны превышать ±25%. Результат округляют до второго десятичного знака.
Допускаемые расхождения результатов (А) в процентах вычисляют по формуле:
А=

2(Х1−Х2)
Х1 +Х2

∗ 100 %

Где Х1-больший результат из двух параллельных определений
Х2-меньший результат из двух параллельных определений.
Оформление результатов измерений

Суммарная погрешность (∆) определения меди не превышает ±25% при доверительной
вероятности 0,95.
Результат измерения представить в виде
x̅ ± ∆, мг/дм3 при доверительной вероятности Р=0,95

Практическое занятие 2
Определение сахарозы рефрактометрическим методом
Сущность метода
Метод основан на использовании установленной зависимости между концентрацией и
показателем преломления водных растворов сахарозы.
Метод предназначен для определения содержания сахарозы в сладких блюдах, сухих
продуктах для детского и диетического питания, полуфабрикатах мучных изделий и сухих
завтраках.
Аппаратура, реактивы и материалы
 Рефрактометр лабораторный по НД с пределом допускаемой погрешности измерения
показателя преломления не более 2×10-4.
 Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом
взвешивания 200 г, 2-го класса точности
 Воронки стеклянные по ГОСТ 25336-82.
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Колбы мерные по ГОСТ 1770-74, вместимостью 100 см3.
Колбы конические по ГОС25336-82, вместимостью 100, 250 см3.
Стаканы лабораторные стеклянные, вместимостью 50, 100 см3.
Пипетка Пастера
Вода дистиллированная
Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026-76.
Подготовка к испытанию

Нулевую точку рефрактометра проверяют по дистиллированной воде.
Показатель преломления воды при температуре 20 С равен 1,3330; температурные
отклонения вызывают изменения показателя преломления воды, указанные в табл. 1.
Таблица 1
Температура, С
15
16
17
18
19
20
21
22

Показатель
преломления воды
1,3335
13334
1,3333
1,3332
1,3331
1,3330
1,3329
1,3328

Температура, С
23
24
25
26
27
28
29
30

Показатель
преломления воды
1,3327
1,3326
1,3325
1,3324
1,3323
1,3322
1,3321
1,3320

Если показатели преломления воды при температуре измерения не соответствуют
показателям, указанным в табл. 3, необходимо рефрактометр отрегулировать специальным
ключом.
Проведение испытания
Для определения сахарозы в концентратах, содержащих сахар, из подготовленной
аналитической пробы отбирают в стеклянный стакан навески следующих концентратов, г:
Киселей, желе, муссов -

25

Взвешивание проводят с погрешностью не более 0,01 г.
Навеску количественно переносят через сухую воронку в мерную колбу вместимостью
3
100 см .
В колбу добавляют дистиллированной воды до ¾ ее объема и содержимое
перемешивают 15 – 20 мин при периодическом взбалтывании. Затем в колбу приливают
дистиллированную воду до метки, перемешивают содержимое и фильтруют через складчатый
фильтр в сухую колбу.
Из полученного фильтрата наносят две – три капли на призму рефрактометра и
определяют показатель преломления.
При отчете показателя преломления необходимо
отмечать температуру измерения.
Обработка результатов
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Массовую долю сахарозы S1, %, вычисляют по формуле:
𝑆1 = (Н1 − Н) × 10000 × К,
где Н - показатель преломления дистиллированной воды при температуре измерения;
Н1 – показатель преломления испытуемого раствора при температуре измерения;
К - коэффициент перерасчета показателя преломления на массовую долю сахарозы в
исследуемом концентрате.
Коэффициент перерасчета (К) характеризует состав растворимой части пищевого
концентрата (сахар), является постоянным при неизменной его рецептуре.
Для определения коэффициента К берут навеску сахара в соответствии с рецептурой (18%) и
массой взятой навески. Замеряют показатель преломления.
По приведенной выше формуле рассчитывают значение К (в этом случае S1 – массовая
доля сахара, взятая согласно рецептуре, %).
За окончательный результат испытания при определении массовой доли сахарозы
принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное
допускаемое расхождение между которыми не должны превышать 0,3 %, при доверительной
вероятности Р = 0,95.
Результат вычислении округляют до первого десятичного знака.
Практические занятия 3
Разработка алгоритма оперативного контроля процедуры анализа в условиях повторяемости
и в условиях внутрилабораторной прецизионности.
Изначально любой навык - сознательное действие человека, направленное на решение той
или иной задачи.
Исходя из данного определения, любой участник должен в первую очередь определить:
1. цель задания и найти оптимальный путь для её достижения
2. знать ТО и ТБ
3. после изучения методики, он должен составить алгоритм его выполнения. Алгоритм
может быть выполнен в любом виде (план, схема, таблица и т. д.). Для компетенции
Химический Лабораторный анализ в алгоритм обязательно должен быть включён раздел подбор и подготовка посуды. Участник не должен использовать грязную посуду, с
трещинами и сколами. - приготовление необходимых реактивов.
Участник должен знать:
1. основы химических и физико-химических методов анализа.
2. основы математики и математической статистики и уметь применять их на практике. запись результата
Иметь навыки:
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1.

2.
3.
4.
1.
2.

процесса титрования и работы на приборах (фотометрах, рефрактометрах,
потенциометрах, кондуктометрах, хроматографах). - расчёт результатов определения,
погрешностей результата.
пользователя компьютера,
грамотного прочтения методики,
умение найти необходимые разделы
Проверяются:
навыки правильного проведения расчётов, взвешивания и использования мерной посуды.
получение данных при выполнении работы (аналитического сигнала).

Практическое занятие 4 выполняют по результатам, полученным на практических
занятиях 1,2

Модуль 7. Модуль компетенции 3 «Технический контроль качества
органических

и

неорганических

веществ

с

применением

автоматизированных систем»
Задачей технического анализа нефти является производственно-техническая оценка нефти
с целью определения варианта ее переработки. Но даже если и не стоит такая глобальная цель,
изучение ряда простых характеристик нефти позволит предсказать возникновения сложностей
при ее добыче, перекачке или подготовке и, следовательно, позволит их избежать. Нефть - это
природная и сложная смесь большого числа углеводородов различных классов и
неуглеводородных компонентов: сера-, кислород- и азотсодержащих соединений, смолистых и
асфальтеновых веществ (САВ). Нефти различных месторождений существенно отличаются по
химическому и фракционному составу. В каждой добываемой нефти содержится своё, отличное
от других нефтей, содержание фракций - бензиновых, дизельных, керосиновых, масляных. И
каждая такая фракция обладает своими технико-эксплуатационными характеристиками.
Поэтому каждая конкретная нефть требует особого подхода к выбору наиболее целесообразного
варианта ее переработки.
Анализ нефтяных фракций дает представление, могут ли они быть использованы как
товарные нефтепродукты. А если нет, то какой именно показатель не укладывается в рамки
ГОСТа и должен быть исправлен на вторичных процессах нефтеперерабатывающих заводов.
Фактически, любой параметр, что не соответствует ГОСТу или приводит к быстрому выхода из
строя механизма, в котором применяется нефтепродукт, или не обеспечивает требуемый режим
работы аппарата или ухудшает экологическую обстановку или приводит к загрязнению и
засорению оборудования.
В самых общих чертах технологическую линию превращения нефти в нефтепродукты
можно представить как:
1) добыча нефти;
2) подготовка нефти;
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3) переработка нефти.
В соответствии с этим и расположен материал по анализу нефти и нефтепродуктов: сначала
приводятся работы по оценке ряда характеристик нефти, проводимых при ее добыче и подготовке;
затем рассматривается процесс разгонки нефти на различные нефтяные фракции и далее следует
анализ полученных нефтепродуктов. Качество нефти при добыче и подготовке оценивается по
технической классификации, представленной в ГОСТ 51858-2002, а качество получаемых на
нефтеперерабатывающих заводах нефтепродуктов сверяется по целому ряду соответствующих
ГОСТов.
В рамках лаборатории работы можно разделить на две большие группы - это анализ нефти и
анализ нефтепродуктов.
К анализу нефти относятся:
1. Определение содержания остаточной воды;
2. Определение содержания хлористых солей;
3. Определение содержания механических примесей;
4. Определение относительной плотности;
5. Определение условной вязкости;
6. Определение температуры застывания;
7. Определение содержания общей серы;
8. Определение содержания сероводорода;
9. Определение содержания САВ;
10. Определение фракционного состава нефти методом постепенной атмосферно-вакуумной
перегонки нефти.
Анализ бензиновых фракций:
1. Определение относительной плотности;
2. Определение фракционного состава;
3. Определение давления насыщенных паров;
4. Испытание на медную пластинку;
4. Определение общей серы ламповым методом;
5. Определение группового состава бензина (анилиновая точка, сульфирование, показатель
преломления);
6. Определение йодного числа;
7. Определение фактических смол;
8. Определение водорастворимых кислот и щелочей.
Анализ дизельных фракций:
1. Определение относительной плотности;
2. Определение фракционного состава;
3. Определение температуры вспышки в закрытом тигле;
4. Определение кинематической вязкости при 400С;
5. Определение температуры застывания и помутнения;
6. Определение водорастворимых кислот и щелочей.
Анализ масляных фракций:
1. Определение кинематической вязкости при 50 и 1000С;
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2. Определение температуры вспышки в закрытом тигле;
3. Определение температуры вспышки в открытом тигле;
4. Определение цвета масел.
Анализ остатка перегонки нефти (гудрона):
1. Определение температуры размягчения;
2. Определение пенетрации;
3. Определение растяжимости (дуктильности).
Прежде чем приступить к исследованию, необходимо изучить соответствующую литературу
и методики выполнения работ. В данных указаниях кратко описаны методики выполнения анализов
нефтепродуктов по ГОСТам. Для детального ознакомления следует использовать соответствующие
ГОСТы.
Единство измерений
и показатели точности измерений
Обеспечение единства измерений требуется для получения достоверных и сопоставимых
результатов измерений, получаемых в разных испытательных лабораториях для одного и того же
объекта измерений, используемых в национальной экономике и торговле, в здравоохранении и
экологии, в сфере обороны и безопасности, а также для защиты прав и законных интересов граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и государства от отрицательных
последствий недостоверных результатов измерений. Достоверность результатов измерений в
значительной степени зависит от качества методов и методик измерений.
Правильность и надежность испытаний и/или калибровки, проводимых лабораторией,
влияющих на достоверность результатов измерений, согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», определяют
следующие факторы:
прослеживаемость измерений;
человеческий фактор;
помещения и условия окружающей среды;
методики испытаний и калибровки и оценка пригодности методик;
оборудование;
отбор образцов;
обращение с объектами испытаний и калибровки.
Прослеживаемость (привязка к эталонам) измерений – это свойство результата измерения,
посредством которого оно может быть соотнесено с национальным или международным эталоном,
через непрерывную цепь сравнений (цепью прослеживаемости), все из которых имеют указанные
значения неопределенности, и эти соотношения задокументированы. То есть для того чтобы
результаты измерений не зависели от выбора средств измерений, должно выполняться следующее
условие: все средства измерения одной величины должны хранить один и тот же размер единицы.
Естественный способ выполнения этого условия заключается в воспроизведении единицы одним
исходным эталоном и последующей передаче от него этого размера единицы всем остальным
средствам измерения данной величины. Измерительный инструмент должен быть откалиброван по
эталону, который сам является прослеживаемым.
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Процесс измерений, согласно ГОСТ Р ИСО 10012-2008 «Менеджмент организации. Системы
менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию»,
должен быть реализован в управляемых окружающих условиях, отвечающих метрологическим
требованиям. Управляемые условия должны включать в себя:
использование измерительного оборудования, имеющего метрологическое подтверждение
пригодности;
применение аттестованных методик измерений;
доступность требуемых информационных ресурсов;
обеспечение требуемых условий окружающей среды;
использование компетентного персонала;
надлежащую отчетность по результатам;
проведение мониторинга для метрологического подтверждения пригодности измерительного
оборудования и процессов измерений.
Условиями окружающей среды, влияющими на результаты измерений, могут быть
температура, скорость изменения температуры, влажность, освещенность, вибрация, запыленность,
чистота, электромагнитные и кондуктивные помехи и другие факторы. Изготовители
измерительного оборудования обычно предоставляют описания с указанием диапазонов и
максимальных значений характеристик внешних условий, а также сведения об ограничениях
условий окружающей среды, обеспечивающих правильное использование оборудования.
Метрологическое подтверждение пригодности измерительного оборудования – совокупность
операций, необходимых для обеспечения соответствия измерительного оборудования
установленным требованиям. Метрологическое подтверждение пригодности включает в себя
калибровку (поверку) средств измерений, проверку используемого в процессе измерений
программного обеспечения (кроме входящего в состав средств измерений) и вспомогательной
аппаратуры, необходимые регулировки или ремонт с последующей калибровкой (поверкой) или
проверкой, сравнение с метрологическими требованиями для предполагаемого использования
оборудования, а также пломбирование и маркировку (схема процесса метрологического
подтверждения пригодности измерительного оборудования представлена в ГОСТ Р ИСО 100122008).
Установленные метрологические требования к измерительному оборудованию и процессам
измерений являются следствием требований к продукции. Эти требования могут включать в себя
максимально допустимые погрешности и неопределенности, диапазон изменений характеристик,
требования к стабильности, разрешающей способности, условиям окружающей среды, к
квалификации оператора.
Руководство метрологической службы должно обеспечить единство измерений, т.е.
соответствие результатов измерений международной системе единиц (СИ). Соответствие системе
единиц СИ должно быть достигнуто путем ссылки на соответствующие первичные эталоны или
эталоны естественных констант, значение которых в терминах соответствующих единиц СИ
известно и рекомендовано Международной конференцией законодательной метрологии и
Международным комитетом законодательной метрологии. Стандартные образцы допускается
рассматривать как исходные эталоны.
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Для обеспечения единства измерений обычно привлекают испытательные лаборатории,
которые обеспечивают прослеживаемость связи результатов измерений с национальными
эталонами, при условии, что эти лаборатории соответствуют требованиям ИСО/МЭК 17025.
Для обеспечения единства измерений химического состава вещества (прослеживаемости
измерений) также используют процедуры, установленные:
в Р 50.2.011-2005 «Рекомендации по метрологии. ГСИ. Проверка квалификации
испытательных (измерительных) лабораторий, осуществляющих испытания веществ, материалов и
объектов окружающей среды (по составу и физико-химическим свойствам), посредством
межлабораторных сличений»;
Р 50.2.031-2003 «ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов.
Методика оценивания характеристики стабильности»;
РМГ 76-2004 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного
химического анализа»;
РМГ 58-2003 «ГСИ. Оценка качества работы испытательной лаборатории пищевых продуктов
и продовольственного сырья. Методика внешнего контроля точности результатов испытаний»;
Р 50.4.006-2002 «Межлабораторные сравнительные испытания при аккредитации и
инспекционном контроле испытательных лабораторий. Методика и порядок проведения».
Для обеспечения единства измерений необходимо иметь данные о показателях точности
измерений. Показатели точности измерений могут выражаться через показатели правильности и
прецизионности или через выражение неопределенности. Эти два способа выражений показателей
точности измерений обусловлены различными подходами к способам их оценивания и объяснению
физического смысла этих понятий, существующих среди метрологов.
Точность измерения – качество измеряемой величины, отражающее близость к нулю
систематической погрешностей результатов (т.е. таких погрешностей, которые остаются
постоянными или закономерно изменяются при повторных измерениях одной и той же величины).
На практике точность измерений отражает степень близости результата измерений к принятому
опорному значению.
Правильность – степень близости среднего значения, полученного на основании большой
серии результатов измерений (или результатов испытаний), к принятому опорному значению.
Правильность измерений зависит от того, насколько тщательно были устранены систематические
погрешности и верно выбраны средства измерений, используемые при эксперименте.
Достоверность измерения – степень доверия к результатам измерений. Измерения, для
которых известны вероятные характеристики отклонения результатов от истинного значения,
относятся к достоверным. Наличие погрешности ограничивает достоверность измерений, так как
вносит ограничение в число достоверных значащих цифр числового значения измеряемой величины
и определяет точность измерений.
Прецизионность – степень близости друг к другу независимых результатов измерений,
полученных в конкретных регламентированных условиях.
Повторяемость – прецизионность в условиях повторяемости.
Условия
повторяемости
(сходимости)
–
условия,
при
которых
независимые результаты измерений (или испытаний) получаются одним и тем же методом на

114

Лабораторный химический анализ

идентичных объектах испытаний, в одной и той же лаборатории, одним и тем же оператором, с
использованием одного и того же оборудования, в пределах короткого промежутка времени.
Повторяемость (сходимость) результатов измерений – степень близости друг к другу
независимых результатов измерений, полученных в условиях повторяемости – одним и тем же
методом на идентичных объектах, в одной и той же лаборатории, одним и тем же оператором,
с использованием одного и того же оборудования, в пределах короткого промежутка времени.
Среднеквадратическое отклонение повторяемости – среднеквадратическое отклонение
результатов измерений, полученных в условиях повторяемости (является мерой рассеяния
результатов измерений в условиях повторяемости).
Предел повторяемости – значение, которое с доверительной вероятностью 95 % не
превышается абсолютной величиной разности между результатами двух измерений, полученными
в условиях повторяемости.
Воспроизводимость – прецизионность в условиях воспроизводимости.
Условия воспроизводимости – условия, при которых результаты измерений (или испытаний)
получают одним и тем же методом, на идентичных объектах испытаний, в разных лабораториях,
разными операторами, с использованием различного оборудования.
Воспроизводимость результатов измерений – степень близости друг к другу независимых
результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости – одним и тем же методом на
идентичных объектах, в разных лабораториях, разными операторами, с использованием различного
оборудования.
Среднеквадратическое отклонение воспроизводимости – среднеквадратическое отклонение
результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости (является мерой рассеяния
результатов измерений в условиях воспроизводимости).
Предел воспроизводимости – значение, которое с доверительной вероятностью 95 % не
превышается абсолютной величиной разности между результатами двух измерений, полученными
в условиях воспроизводимости.
Устанавливаемые
по
ГОСТ Р ИСО 5725
показатели
точности
(правильности,
прецизионности) выражают точность в статистическом смысле, т.е. близость полученных в
оценочном эксперименте результатов к принятому в этом эксперименте опорному значению.
Неопределенность измерений выражает точность в метрологическом смысле – как близость
результата к неизвестному истинному значению.
Хотя интерпретации этих понятий принципиально отличаются, но алгоритмы и результаты
оценок погрешности и неопределенности весьма близки.
Приписанные характеристики погрешности измерений в методиках задаются в виде
доверительных границ погрешности результата измерений – наибольшего и наименьшего значения
погрешности измерений, ограничивающие интервал, внутри которого с заданной вероятностью
находится искомое (истинное) значение погрешности результата измерений. Например, в методике
указано, что границы допустимой относительной погрешности, в пределах которых погрешность
измерений находится с доверительной вероятностью 0,95, составляют ±25 %.
Нормативы контроля точности – Численное значение, являющееся критерием для признания
контролируемого показателя качества результатов анализа соответствующим или не
соответстующим установленным требованиям. Нормативы контроля точности результата
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измерения – это показатели повторяемости (сходимости), воспроизводимости и правильности
результата измерений.
Методики оценки показателей точности измерений содержания компонентов в
анализируемом веществе изложены в РМГ 61-2003 ГСИ. «Показатели точности, правильности,
прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки».

Тема 7.1 Мастер-класс: Определение содержания воды в нефтепродуктах
Определение содержания воды в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 2477
Сущность метода состоит в нагревании пробы нефтепродукта с нерастворимым в воде
растворителем и измерении объема сконденсированной воды.
Аппаратура, реактивы и материалы
– аппарат для количественного определения содержания воды в нефтяных, пищевых и других
продуктах состоящий из колбы типа К-1-500-29/32 ТС и приемника-ловушки со шкалой 10 см3
– весы с точностью взвешивания 0,01г
– воронка лабораторная из химически стойкого стекла, диаметром 75мм
– цилиндр измерительный номинальной вместимостью 100 см по ГОСТ 1770;
– холодильник типа ХПТ с длиной кожуха не менее 300 мм по ГОСТ 25336;
– палочка стеклянная длиной около 500 мм с резиновым наконечником или
металлическая проволока такой же длины с утолщением на конце;
– часы песочные на 5 мин
– толуол по ГОСТ 5789-78 или толуол нефтяной по ГОСТ 14710-78;
– бензин-растворитель для резиновой промышленности - нефрас С2 - 80/120;
– пемза или неглазурованный фарфор, или запаянные с одного конца стеклянные капилляры;
– дистиллированная вода;
– ацетон по ГОСТ 2603 или по ГОСТ 2768;
– секундомер.
Подготовка к испытанию
Дистилляционную колбу, приемник-ловушку и внутреннюю трубку холодильника промывают
последовательно нефрасом, ацетоном, водопроводной водой, ополаскивают дистиллированной
водой и сушат. Вместимость колбы и приемника-ловушки выбирают в зависимости от
предполагаемого содержания воды в пробе.
Пробу испытуемого жидкого нефтепродукта хорошо перемешивают пятиминутным
встряхиванием в склянке, заполненной не более чем на 3/4 емкости.
В дистилляционную колбу вводят 100г пробы с погрешностью не более 1%. Затем цилиндром
отмеривают в колбу 100 см3 растворителя (толуола), тщательно перемешивают содержимое колбы
до полного растворения нефтепродукта и прибавляют несколько кусочков фарфора.
Аппаратуру собирают так, чтобы обеспечить герметичность всех соединений и исключить
утечку пара и проникание посторонней влаги.
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При резкой разнице между температурой в комнате и температурой воды, поступающей в
холодильник, верхний конец трубки холодильника следует закрывать ватой во избежание
конденсации атмосферной влаги внутри трубки холодильника.
Проведение испытания
Включают нагреватель, содержимое колбы доводят до кипения и далее нагревают так, чтобы
скорость конденсации дистиллята была от 2 до 5 капель в секунду.
Если в процессе дистилляции происходит неустойчивое каплеобразование, то увеличивают
скорость дистилляции или останавливают на несколько минут приток охлаждающей воды в
холодильник.
Если под конец перегонки в трубке холодильника задерживаются капли воды, то их смывают
растворителем, увеличив для этого на непродолжительное время интенсивность кипячения.
Перегонку прекращают, как только объем воды в приемнике-ловушке не будет увеличиваться
и верхний слой растворителя станет совершенно прозрачным. Время перегонки должно быть не
менее 30 и не более 60 минут.
Оставшиеся на стенках трубки холодильника капельки воды сталкивают в приемник-ловушку
стеклянной палочкой или металлической проволокой.
После того, как колба охладится, а растворитель и вода примут температуру воздуха в
комнате, аппарат разбирают и сталкивают капельки влаги со стенок приемника-ловушки.
Если в приемнике-ловушке собралось небольшое количество воды (до 0,3 см3) и растворитель
мутен, то приемник-ловушку помещают на 20-30 минут в горячую воду для осветления и снова
охлаждают до комнатной температуры.
Затем записывают объем воды, собравшейся в приемнике-ловушке, с точностью до одного
верхнего деления занимаемой водой части приемника-ловушки.
Обработка результатов
Массовую (Х) долю воды в процентах вычисляют по формуле:
V
Х  o  100
m
,
где V0 – объем воды в приемнике-ловушке, см3;
m – масса пробы, г.
Примечание. Для упрощения вычисления плотность воды при комнатной температуре
принимают за 1 г/см3, а числовое значение объема воды в см3- за числовое значение массы воды в
г; при массе нефтепродукта (100±0,1) г за массовую долю воды принимают объем воды,
собравшейся в приемнике-ловушке, в см3.
За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух определений.
Результат округляют с точностью до 0,01%.
Объем воды в приемнике-ловушке 0,03 см3 и меньше считается следами.
Отсутствие воды в испытуемом нефтепродукте определяется состоянием, при котором в
нижней части приемника-ловушки не видно капель воды. Точность метода при использовании
приемника-ловушки 10 и 25 см3 приведена в таблице.
Таблица – Точность метода при использовании приемника-ловушки 10 и 25 см .
Объем воды, см3
Сходимость (повторяемость), см3 Воспроизводимость, см3
До 1,0 включительно 0,1
0,2
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Свыше 1,0 до 10,0
Более 10,0

0,1 или 2% от среднего

0,2 или 10% от среднего
5% от среднего значения

Отчет
о выполнении технологического задания
Фамилия И.О.конкурсанта______________________________________________________

Первое определение
№ ловушки
Масса
навески
Время начала кипения
Время конца кипения
Частота каплепадения
V1

Второе определение
№ ловушки
г.
Масса
навески
Время начала кипения
Время конца кипения
кап/с Частота каплепадения
см3
V2

г.

кап/с
см3

Расчет результата контрольной процедуры (rк)
rk =
Расчет результата норматива контрольной процедуры (rн)
rн =
rk ≤ rн
Х1 

Х2 
Х 


Результат:

(

±

)

Практическое занятие 1 Определение кинематической вязкости нефтепродуктов по ГОСТ 33

– 2000
Сущность метода
Сущность метода заключается в измерении калиброванным стеклянным вискозиметром
времени истечения, в секундах, определенного объема испытуемой жидкости под влиянием силы
тяжести при постоянной температуре. Кинематическая вязкость является произведением
измеренного времени истечения на постоянную вискозиметра
1) Марка нефтепродукта: топливо дизельное евро гост р52368-2005
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2) Охрана труда при работе с электроприборами (наличие резинового коврика, заземление
прибора, целостность корпуса прибора, спецодежда, перчатки)
3) Условия проведения испытания (температура окружающего воздуха, относительная
влажность, атмосферное давление)
4) Испытательное оборудование: термостат VIST №… ; аттестован до
Средства измерения :
1 – термометр ТЛ-4 №…. ; поверен до
(Термометры типа ТИН-10 по ГОСТ 400)
2 – вискозиметр ВПЖ 4, диаметр 0,56, №… ; С = …
; поверен до………
3 – секундомер № … (цена деления 0,1 или 0,2 с);
поверен до………
5) Реактивы:
1 – ацетон годен до …
(осушитель)
2 – нефрас, годен до …
(растворитель)
6) Вспомогательное оборудование:
1 - груша,
2 - резиновая трубка,
3 - стакан,
4 – лупа, дающая пятикратное увеличение.
7) ГСО №…, годен до …, проверить на содержание H2O (отсутствие) При наличии в
нефтепродукте воды его сушат безводным сульфатом натрия или прокаленной
крупнокристаллической поваренной солью, или прокаленным хлористым кальцием и фильтруют
через бумажный фильтр. Вязкие продукты допускается перед фильтрованием подогревать от 50 до
100 °С.
При измерении температуры в термостате (бане) при частичном погружении контрольного
термометра, градуированного на полное погружение, в показания контрольного термометра вводят
поправку ( ) на выступающий из термостата (над поверхностью жидкости в бане) столбик
жидкости в термометре
где

,
- коэффициент, равный для ртутного термометра 0,00016, для спиртового - 0,001;

- высота выступающего столбика ртути или спирта, выраженная в градусных делениях
шкалы термометра;
- заданная температура в термостате, °С;
- температура окружающего воздуха вблизи середины выступающего столбика ртути или
спирта, °С (определяется вспомогательным термометром, резервуар которого находится на
середине высоты выступающего столбика).
Для определения истинной температуры жидкости в термостате поправку алгебраически
прибавляют к показанию термометра
=
8) Проведение испытания
- Включаем термостат, устанавливаем заданную температуру Т = 40 0С, в интервале 15-100
0С температура в бане не должна меняться более чем на
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- Записываем время.
- Заполняем вискозиметр.
На отводную трубку 3 надеваем резиновую трубку. Далее, зажав пальцем колено 2 и
перевернув вискозиметр, опускаем колено 1 в сосуд с нефтепродуктом и
засасывают его (с помощью резиновой груши, водоструйного насоса или
иным способом) до метки М , следя за тем, чтобы в жидкости не
образовались пузырьки воздуха. В момент, когда уровень жидкости
достигает метки М , вискозиметр вынимаем из сосуда и быстро
перевертываем в нормальное положение. Снимаем с внешней стороны конца
колена 1 избыток жидкости и надеваем на него резиновую трубку.
Вискозиметр устанавливаем в термостат строго вертикально так, чтобы
расширение 4 было ниже уровня жидкости. От образца до дна бани и до
верхнего уровня жидкости расстояние должно быть не менее 2 см, засекаем
время установки вискозиметра. После выдержки в термостате не менее 15
мин засасываем жидкость в колено 1 примерно до 1/3 высоты расширения 4. и определяем время
перемещения мениска жидкости от метки М до М .
- Засекаем время истечения с точностью до 0,1 с (не менее 200с)
 1=…
- Повторяем  2 = …
Рассчитываем результат контрольной процедуры (rк) между временем истечения первого и
второго измерения

rк   мах   мин 
Рассчитываем результат норматива контрольной процедуры (rн) между 2-мя определениями
времени истечения
1
2
0,5   1   1
rН 

100 
2


  0,005 



Сравниваем полученный результат контрольной процедуры (rк) с пределом повторяемости
(rн)

rк  rн  результат удовлетворителен
.........................с  ..................с  результат удовлетворителен

1 

 11   12
2

 ..........................................с

Рассчитываем кинематическую вязкость первого измерения

 1  С  1  ..................мм 2 / с
- Моем и сушим вискозиметр для проведения 2-го испытания (нефрас, ацетон)
- Выполняем 2-ое измерение
- Засекаем время истечения с точностью до 0,1 с (не менее 200с)
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 21 = …

- Повторяем  22 = …
Рассчитываем результат контрольной процедуры (rк) между временем истечения первого и
второго измерения

rк   мах   мин 
Рассчитываем результат норматива контрольной процедуры (rн) между 2-мя определениями
времени истечения
1
2
0,5   2  2
rН 

100 
2


  0,005 



Сравниваем полученный результат контрольной процедуры (rк) с пределом повторяемости
(rн)

rк  rн  результат удовлетворителен

.......................с  .................с  результат удовлетворителен
2 

 21   2 2
2

 ..........................................с

Рассчитываем кинематическую вязкость второго измерения

 2  С   2  ..........................мм 2 / с
Рассчитываем результат контрольной процедуры (rк) при определении вязкости на одном
вискозиметре

rк   мах   мин  ............................................................. мм 2 / с
Рассчитываем результат норматива контрольной процедуры (rн) между
последовательными определениями кинематической вязкости в одном вискозиметре.

rН 

двумя

0,35   1   2 
2

  0,0035  ............................................мм / с
100 
2


Сравниваем полученный результат контрольной процедуры (rк) с пределом повторяемости (rн)

rк  rн  результат удовлетворителен

...................мм 2 / с  .............мм 2 / с  результат удовлетворителен
Результат контрольной процедуры не превышает заданного предела повторяемости, поэтому
за результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух последовательных
определений. Находим результат испытания:

 
9)

121

 1  2
2

 .................................................................мм 2 / с

Округляем результат до 4-х значащих цифр.
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10) Рассчитываем погрешность определения кинематической вязкости. .При установлении
расчётного значения характеристики погрешности принято предположение, что Δс (характеристика систематической погрешности методики анализа) незначима:

  1,96   R
σR= R/Q(P,n)
где:
σR – среднее квадратическое отклонение воспроизводимости методики;
Q(P,n) – коэффициент, зависящий от доверительной вероятности Р и числа параллельных
определений, при n=2 и Р=0,95 Q(P,n)= 2,77;
R - предел воспроизводимости

R  v  0,0072  ...................................мм 2 / с
1,96  R
1,96  ...........

 ................. мм 2 / с
2,77
2,77
Вывод : Вязкость данного образца дизельного топлива


  (..............  ............) мм 2 / с
11) Динамическую вязкость

, мПа·с, рассчитываем на основании кинематической вязкости

     103

по формуле:

где  - плотность при той же температуре, при которой определялась кинематическая
вязкость, кг/м3;

 - кинематическая вязкость, мм /с.
12) - Моем и сушим вискозиметр.
16) Рассчитываем результат норматива контрольной процедуры (rн) между двумя
определениями кинематической вязкости в двух разных вискозиметрах.

rН 

1,2   1   2 
2

  0,012  ............................................мм / с
100 
2


Сравниваем полученный результат контрольной процедуры (rк) с пределом повторяемости (rн)

rк  rн  результат удовлетворителен

...................мм 2 / с  .............мм 2 / с  результат удовлетворителен
Результат контрольной процедуры не превышает заданного предела повторяемости, поэтому
за результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух последовательных
определений. Находим результат испытания:

 

 1  2
2

 .................................................................мм 2 / с

13) Округляем результат до 4-х значащих цифр
- моем и сушим вискозиметр.
Практическое задание 2
Примеры: Задание 1
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Для представленных результатов анализа провести ВОК сходимости:
Х1 = 0,20 мг/дм3

Х2 = 0,23 мг/дм3

Решение
Хср =

Х1+Х2
2

=

0,20+0,23
2

= 0,215

dк ≤ 𝒅
d = (коэфф. 1) · ͞Х͞ = 0,23*0,215=0,049≈ 0,05
dk

= Х2 – Х1 = 0,23 – 0,20 = 0,03

0,03 < 0.05 – верно, следовательно, ВОК сх пройден
Запись результата:
(͞Х ±∆), ед. изм., Р%
= (коэфф.3) ∙ ͞Х = 0,30*0,215 = 0,0645
РЕЗУЛЬТАТ: (0,215±0,0645) = (0,22±0,06), мг/дм3, 90%
Расчет погрешности:

р =



· 100%

X

р =

0,06
0,22

* 100% = 27,27%

табл.(для природных вод) = 20%
р ≤табл

27,27% ≤ 20% - неравенство не соблюдается, следовательно

результат неудовлетворительный
Запись в лабораторном журнале:
Проба

Наименование

Результат

компонента

определения

Расхождение между
параллельными определениями
фактическое

1
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Fe3+

0,20 мг/дм3

2

0,23 мг/дм3

Среднее

0,215 мг/дм3

0,03

Результат
анализа

допускаемое
0,05

(0,22±0,06),
мг/дм3, 90%
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Задание 2
Для представленных результатов анализа провести ВОК воспроизводимости:
Х1 = 1,867 мг/дм3

Х2 = 1,967 мг/дм3

Х3 = 2,067 мг/дм3

Решение
Х1+Х2+Х3

1) Хср =

3

=

1,867+1,967+2,067
3

= 1,967

2) Dk ≤ 𝑫
Dk1 = /͞Х2 - ͞Х1/ = /1,967-1,867/ = 0,100
Dk2 = /͞Х3 - ͞Х2/ = /2,067-1,967/ = 0,100
Dk3 = /͞Х3 - ͞Х1/ = /2,067-1,867/ = 0,200 - проверяем только максимальное значение
3) D = (коэфф.2) ∙ ͞Х = 0,17*1,967 = 0,334
Dk ≤ 𝑫
0,200 ≤ 0,334

неравенство соблюдается, результат удовлетворительный

4) Запись результата:

(͞Х ±∆), ед. изм., Р%
= (коэфф.3) ∙ ͞Х = 0,15*1,967 = 0,295
РЕЗУЛЬТАТ: (1,967 ± 0,295), мг/дм3, 90%
5) Расчет погрешности:

р =



· 100%

X

р = 1,967 *100% = 15%
0,295

табл.(для природных вод) = 15%
р ≤табл

15% ≤ 15% - неравенство соблюдается, следовательно результат

удовлетворительный
Запись в лабораторном журнале:
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Проба

Наименование

Результат

компонента

определения

Расхождение между
параллельными определениями
фактическое

1

1,867 мг/дм3

Fe3+

2

1,967 мг/дм3

3

2,067 мг/дм3

Среднее

1,967 мг/дм3

0,200

Результат
анализа

допускаемое
0,334

(1,967±0,295),
мг/дм3, 90%

Модуль 8. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный химический
анализ»

Тема 8.1 Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов
в учебно-производственном процессе по модулям компетенции
Практическое задание 1
Работа №1.Приготовление рабочих растворов кислот или щелочей и стандартизация их по
стандартным растворам. (2 часа)
1.1. Приготовление рабочих растворов кислот или щелочей
1.1.1Приготовление раствора соляной кислоты
Цель работы. Приготовить 200 мл  0,1 М раствора HСl из концентрированной соляной
кислоты ( = 1,16 г/см3).
Выполнение работы. Рассчитывают объем концентрированной HCl ( = 1,16 г/см3),
необходимый для приготовления 200 мл  0,1 М раствора. Для расчета пользуются таблицей
плотностей и концентраций растворов кислот, по которой находят, что соляная кислота плотностью
1,16 г/см3 содержит  32% HCl и соответствует молярной концентрации, приблизительно равной
10 моль/л. Объем концентрированной HCl рассчитывают из соотношения:

(см  V)конц = (см  V)

разб

Отмерив рассчитанный объем концентрированной HCl и дистиллированной воды при
помощи мерного цилиндра, смешивают их, приливая кислоту к воде. Полученный раствор
тщательно перемешивают.
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Исходные данные

Расчеты

 (конц. HCl) = 1,16 г/см3
СМ(конц. HCl)  10 моль/л
СМ(разб. HCl)  0,1 моль/л

V (конц. HCl) 

(V CM ) разб. HCl
CM (конц. HCl)

V(разб. HCl) = 200 мл

Примеры результатов и расчетов, полученных при выполнении лабораторной работы «
Приготовление раствора соляной кислоты»
Пример №1
Исходные данные

Расчеты

 (конц. HCl) = 1,16 г/см3
СМ(конц. HCl)  10 моль/л
СМ(разб. HCl)  0,1 моль/л

V (конц. HCl) 

(V CM ) разб. HCl 300  0,1
CM (конц. HCl)



10

 3 мл

V(разб. HCl) = 300 мл

.Приготовление раствора NaOH
Цель работы. Приготовить 200 мл  0,1 М раствора NaOH из реактива марки «ч.д.а» .
Выполнение работы. Рассчитывают навеску реактива NaOH марки «ч.д.а» , взвешивают на
часовом стекле на технических весах с точностью до 0,1г , переносят в приготовленную емкость
. Отмеряют мерным цилиндром 200мл дистиллированной воды. Растворяют навеску NaOH в в
небольшом количестве дистиллированной
воды
, затем приливают оставшуюся
дистиллированную воду. Полученный раствор тщательно перемешивают.

Исходные данные

Расчеты

V(NaOH) = 200 мл
СМ(NaOH)  0,1 моль/л

m (NaOH) =

VCн  M э

,г

1000

Примеры результатов и расчетов, полученных при выполнении работы « Приготовление
раствора NaOH»
Пример №1
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Исходные данные

Расчеты

V(NaOH) = 500 мл
СМ(NaOH)  0,1 моль/л
mпр.(NaOH) =1,9г

m ТЕОР. (NaOH) =

VCн  M э



1000


500  0,1 40
 2, 0 г
1000

Cн (NaOH) =

m1000
MэV



1,9 1000
40  500
 0,095моль/л

Приготовление стандартного раствора тетрабората натрия
Цель работы. Приготовить 100,0 мл стандартного раствора тетрабората натрия по точной
навеске Na2B4O7 .10H2O.
В качестве стандартного вещества для стандартизации раствора HCl наиболее удобен
тетраборат натрия, так как путем перекристаллизации при 60 0 С и высушивания на воздухе эту
соль легко получить химически чистой, точно соответствующей формуле Na2B4O7 .10H2O. Это
вещество достаточно устойчиво в широких пределах влажности воздуха, его молярная масса
эквивалента имеет большую величину.
Выполнение работы. Сначала рассчитывают навеску буры, необходимую для приготовления
100,0 мл 0,1 н раствора.
Брать на аналитических весах вычисленное количество буры не имеет смысла, так как это
займет много времени. Поступают следующим образом. Буру насыпают в совок в количестве,
близком к вычисленной навеске, взвешивают точно совок с бурой (m1), буру пересыпают через
сухую воронку в чистую мерную колбу емкостью 100,0 мл, а совок с оставшимися крупинками буры
вновь точно взвешивают (m2). Навеска буры при этом получается как разность двух точных
взвешиваний (m2 – m1). Струей горячей воды из промывалки ( в холодной воде тетраборат натрия
растворяется плохо) тщательно смывают крупинки соли из воронки в колбу. Добавляют еще
столько горячей воды в колбу, чтобы она была заполнена на 2/3 объема, вынимают воронку и,
перемешивая содержимое колбы плавными круговыми движениями, растворяют тетраборат натрия.
После этого раствор охлаждают до комнатной температуры и разбавляют его до метки
дистиллированной водой. Под конец воду добавляют по каплям пипеткой до тех пор, пока нижний
край мениска не окажется на уровне метки. Приготовленный раствор тщательно перемешивают,
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много раз переворачивая и встряхивая колбу, предварительно закрыв ее пробкой. Приготовив таким
образом раствор тетрабората натрия, вычисляют титр и молярную концентрацию эквивалента.
Титр рассчитывают до четвертой значащей цифры.

Исходные данные

Расчеты

МЭ (Na2B4O7 .10H2O) = 190,72 г/моль экв

m

VК = 100,0 мл

теор.

(буры) =

VCн  M э
1000

m(совка) =
m1(совка с бурой) =

T=

m пр. (буры)
Vк

m2(совка после ссыпания буры) =
mпр.(буры) =

Cн =

Пример
результатов
и
расчетов,
полученных
«Приготовление стандартного раствора тетрабората натрия»

m1(совка с бурой) =4,0397г
m2(совка после ссыпания буры) =
=2,1314г
mпр.(буры) = 4,0397- 2,1314 =

m


теор.

T=

(буры) =

VCн  M э



1000

m пр. (буры)
Vк



1,9083
 0, 01908
100

(г/мл)

Cн =

T1000
Mэ

(моль /л)
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выполнении

100  0,1000 190, 72
 1,9072г
1000

=1,9083 г

Стандартизация рабочих растворов

при

г

=190,72 г/моль экв

m(совка) =2,1311г

(моль экв/л)

Расчеты

МЭ (Na2B4O7 .10H2O) =

VК = 100,0 мл

(г/мл)

T1000
Mэ

Исходные данные

(г)



0, 01908
1000  0,1001
190, 7

работы
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Стандартизация раствора соляной кислоты по тетраборату натрия
Цель работы. Установить точную концентрацию HCl по стандартному раствору тетрабората
натрия.
В основе данной работы лежат следующие реакции:

Na B O7 + 7H O = 2NaOH + 4H BO
2 4
2
3 3
(гидролиз)

2NaOH + 2HCl = 2NaCl + 2H O
2
___________________________

Na B O7 + 2HCl + 5H O = 2NaCl + 4H BO
2 4
2
3 3
В точке эквивалентности в растворе находится смесь NaCl с борной кислотой (H3BO3).
Величина рН определяется присутствием слабой кислоты (H3BO3) с рК = 9,24. Без учета
разбавления раствора при титровании 0,1 н тетрабората натрия рН в точке эквивалентности
рассчитывается по формуле:

1
1
pH= pK /
- lgC
H BO
2 H3BO3 2
3 3;
pH=

9,24
2

-

1
2

lg10-1 = 5,12
.

Следовательно, для фиксирования точки эквивалентности лучше всего подойдет индикатор
метиловый красный с показателем титрования рТ = 5,5. Можно титровать и с метиловым
оранжевым, так как рТ = 4,0 не выходит за пределы скачка рН на кривой титрования.
Выполнение работы. Прежде чем заполнить бюретку раствором соляной кислоты, ее
промывают дистиллированной водой, а затем ополаскивают 2 раза небольшим количеством
приготовленного раствора HCl. Наполняют бюретку соляной кислотой и устанавливают уровень
жидкости на нуле по нижнему краю мениска. Необходимо следить за тем, чтобы в нижней части
трубки бюретки не осталось пузырьков воздуха.
Далее в чистую коническую колбу переносят пипеткой 10,0 мл приготовленного стандартного
раствора тетрабората натрия, предварительно ополоснув пипетку этим же раствором. К раствору
тетрабората натрия добавляют 1-2 капли (не больше !) метилового оранжевого.
Колбу с раствором тетрабората натрия ставят под бюретку и по каплям приливают из бюретки
раствор HCl, непрерывно перемешивая жидкость плавными круговыми движениями колбы. Нужно
уловить момент, когда от одной капли соляной кислоты первоначально чисто-желтый раствор
приобретает чуть розоватый оттенок, устойчивый в течение 30 с. Расход кислоты по бюретке
отмечают с точностью 0,05-0,1 мл. Титрование проводят до 3-х воспроизводимых результатов.
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Воспроизводимыми считаются результаты, которые отличаются друг от друга не более, чем на
0,1 мл. Рассчитывают средний объем ( V HCL ), молярную концентрацию эквивалента и титр раствора
HCl.
Исходные данные
Va (Na2B4O7) = 10,0 мл
Cн (Na2B4O7) = 0,1000н
V1 (HCl) =
V2 (HCl) =
V3 (HCl) =
Mэ (HCl) = 36,5 г/моль экв

Расчеты

V +V +V
V(HCl) = 1 2 3
3
(мл)

(Cн V) Na B O
2 4 7 (мольэкв/л)
С (HCl) =
н
V (HCl)
C (HCl)M э (HCl)
T(HCl) = н
1000

Пример результатов и расчетов, полученных при выполнении лабораторной работы
«Стандартизация раствора соляной кислоты по тетраборату натрия»
Исходные данные
Va (Na2B4O7) = 10,0 мл
Cн (Na2B4O7) = 0,1000моль/л

Расчеты

V +V +V
10,1  10, 0  10,1
V(HCl) = 1 2 3 

3
3
 10, 07 мл

V1 (HCl) = 10,1мл

V3 (HCl) = 10.1мл

(Cн V) Na B O
2 4 7=
С (HCl) =
н
V (HCl)

Mэ (HCl) = 36,5 г/моль экв

=

V2 (HCl) = 10.0мл

0,1000 10
=0,0993(мольэкв/л)
10, 07

C (HCl)M э (HCl) 0, 0993  36,5
T(HCl) = н


1000
1000
 0, 003624г / мл.

Стандартизация раствора гидроксида натрия по соляной кислоте
Цель работы. Установить точную концентрацию NaOH по стандартному раствору соляной
кислоты.
В основе данной работы лежит следующая реакция:
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NaOH + НСl = NaCl + H2O

Благодаря большому скачку рН на кривой титрования ( рНн.ск. = 4,3; рНк.ск.= 9,7) и тому, что
в точке эквивалентности в растворе находится соль NaCl , не подвергающаяся гидролизу, а значение
рН в т.э. соответствует 7, соляную кислоту можно титровать щелочью с метиловым оранжевым и
фенолфталеином.
Выполнение работы.
1.Титрование с метиловым оранжевым.
В чистую коническую колбу переносят пипеткой 10,0 мл стандартного раствора соляной
кислоты, предварительно ополоснув пипетку этим же раствором, добавляют 1-2 капли (не больше !)
метилового оранжевого.
Колбу с раствором соляной кислоты ставят под бюретку и по каплям приливают из бюретки
раствор NaOH, непрерывно перемешивая жидкость плавными круговыми движениями колбы.
Нужно уловить момент, когда от одной капли щелочи первоначально красный раствор приобретет
желтый цвет, устойчивый в течение 30 с. Титрование проводят до 3-х воспроизводимых
результатов. Титровать нужно по возможности быстро, раствор не следует перемешивать слишком
интенсивно во избежание поглощения раствором СO2 из воздуха. Рассчитывают средний объем (
V NaOH ), молярную концентрацию эквивалента и титр раствора NaOH.
2. Титрование с фенолфталеином.
В чистую коническую колбу переносят пипеткой 10,0 мл стандартного раствора соляной
кислоты, предварительно ополоснув пипетку этим же раствором, добавляют 1-2 капли (не больше !)
фенолфталеина.
Колбу с раствором соляной кислоты ставят под бюретку и по каплям приливают из бюретки
раствор NaOH, непрерывно перемешивая жидкость плавными круговыми движениями колбы.
Нужно уловить момент, когда от одной капли щелочи первоначально бесцветный раствор
приобретет бледно- розовую окраску, устойчивую в течение 30 с. Титрование проводят до 3-х
воспроизводимых результатов. Титровать нужно по возможности быстро, раствор не следует
перемешивать слишком интенсивно во избежание поглощения раствором СO2. из воздуха.
Рассчитывают средний объем ( V NaOH ), молярную концентрацию эквивалента и титр раствора
NaOH.

Исходные данные
Va (HCl) = 10,0 мл
Cн. (HCl) = 0,1000 н
V1 (NaOH) =
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Расчеты

V +V +V
V(NaOH) = 1 2 3 (мл)
3
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V2 (NaOH) =

Сн (NaOH) =

V3 (NaOH) =
Mэ (NaOH) = 40,0 г/моль экв

(Cн V) HCl

(мольэкв/л)

V (NaOH)

C (NaOH)M э (NaOH)
Т(NaOH) = н
(г/мл)
1000

Пример результатов и расчетов, полученных при выполнении лабораторной работы
«Стандартизация раствора щелочи по соляной кислоте»

Исходные данные
Va (HCl) = 10,0 мл
Cн (HCl) = 0,1000 н
V1 (NaOH) = 10,0мл

Расчеты

V +V +V
10, 0  10, 0  9,9
V(NaOH) = 1 2 3 

3
3
 9,97 мл

V2 (NaOH) = 10,0мл
V3 (NaOH) = 9,9мл

Сн (NaOH) =

Mэ (NaOH) = 40,0 г/моль экв
=

(Cн V) HСl

=

V (NaOH)

0,110
=0,1003(мольэкв/л)
9,97

C (NaOH)M э (NaOH)
T(NaOH) = н
=
1000
=

0,1003  40
=0,004012(г/мл)
1000

Стандартизация раствора щелочи по щавелевой кислоте
Цель работы. Установить точную концентрацию NaOH по стандартному раствору щавелевой
кислоты.
В основе данной работы лежит следующая реакция:
H2C2O4 + NaOH = Na2C2O4 + H2O
В точке эквивалентности в растворе находится Na2C2O4 . Величина рН определяется
гидролизом соли по первой ступени и рассчитывается по формуле:
//
1
1
pH=7+ pK
+ lgC
H 2C 2O 4
2 H 2С 2O 4 2
;
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pH=7+

4,27 1
+ lg10-1 = 8,635
2
2

Следовательно, для фиксирования точки эквивалентности лучше всего подойдет индикатор
фенолфталеин с показателем титрования рТ = 9.
Выполнение работы.
В чистую коническую колбу переносят пипеткой 10,0 мл стандартного раствора щавелевой
кислоты, предварительно ополоснув пипетку этим же раствором, добавляют 1-2 капли (не больше !)
фенолфталеина.
Колбу с раствором щавелевой кислоты ставят под бюретку и по каплям приливают из бюретки
приготовленный раствор NaOH приблизительной концентрации, непрерывно перемешивая
жидкость плавными круговыми движениями колбы. Нужно уловить момент, когда от одной капли
щелочи первоначально бесцветный раствор приобретет бледно-розовую окраску, устойчивую в
течение 30 с. Титрование проводят до 3-х воспроизводимых результатов. Титровать нужно по
возможности быстро, раствор не следует перемешивать слишком интенсивно во избежание
поглощения раствором СO2 из воздуха. Рассчитывают средний объем ( V NaOH ), молярную
концентрацию эквивалента и титр раствора NaOH.

Исходные данные
Va (H2С2О4 ·2H2O) = 10,0 мл
Cн (H2С2О4 ·H2O) = 0,1000 н
V1 (NaOH) =
V2 (NaOH) =
V3 (NaOH) =
Mэ (NaOH) = 40,0 г/моль экв

Расчеты

V +V +V
V(NaOH) = 1 2 3
3
(мл)
(Cн V) H C О 2H О
2 2 4
2 (мольэкв/л)
Сн (NaOH) =
V (NaOH)
C (NaOH)M э (NaOH)
T(NaOH) = н
(г/мл)
1000

Пример результатов и расчетов, полученных при выполнении лабораторной работы
«Стандартизация раствора щелочи по щавелевой кислоте»

Исходные данные
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Va (H2С2О4 ·2H2O) = 10,0 мл

V +V +V
9,9  10, 0  9,9
V(NaOH) = 1 2 3 

3
3

Cн (H2С2О4 ·H2O) = 0,1000 н
V1 (NaOH) = 9,9мл

 9,93 мл

V2 (NaOH) = 10,0мл

(Cн V) H C О 2H О
2 2 4
2 =
Сн (NaOH) =
V (NaOH)

V3 (NaOH) = 9,9мл
Mэ (NaOH) = 40,0 г/моль экв

=

0,110
=0,1007(мольэкв/л)
9,93

C (NaOH)M э (NaOH)
T(NaOH) = н
=
1000
=

0,1007  40
=0,004028(г/мл)
1000

Ионометрическое определение Na+

Приборы и реактивы:
1. Стандартный раствор NaCl, 0.1 М
2. Иономер 120.1, потенциометр pН-340
3. Стеклянный ионоселективный электрод с натриевой функцией.
4. Хлорсеребряный электрод сравнения
5. Стаканы для измерения.
6. Колбы мерные на 100 мл.
7. Пипетки.
Ход работы:
1. Построение градуировочного графика.
В мерных колбах на 100 см3 приготовить стандартные растворы NaCl с концентрацией 0,1;
0,05; 0,01; 0,005, 0,001; 0,0005; 0,0001; 0,00005 М из 0,1М раствора (для этого концентрации
пересчитать на объемы). Каждый из стандартных растворов перелить в стаканчик для
измерения ЕNa+. Измерение проводить с раствора с наименьшей концентрацией. Измерение
каждого раствора проводить не менее 3 раз.
Полученные результаты занести в таблицу.
станд
𝑉𝑁𝑎𝐶𝑙

− lg 𝑐𝑁𝑎𝐶𝑙

𝑐𝑁𝑎𝐶𝑙
0,00005
0,0001
0,0005
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0,001
0,005
0,01
0,05
0,1
Полученные результаты обсчитать математической и построить градуировочный график
зависимости 𝐸 = 𝒻(− lg 𝑐).
2. Определение содержания NaCl в исследуемом растворе.
Исследуемый раствор в колбе на 100 см3 довести до метки дистиллированной водой.
Поместить раствор в стаканчик, предварительно ополоснуть электроды раствором.
Измерить потенциал индикаторного электрода Еx, мB. Измерение провести 3 раза – каждый
раз заливая в стаканчик свежие порции раствора. По градуировочному графику найти
значения –lg Cx, вычислить концентрацию Na+. Рассчитать погрешность опыта.

Обсчет результатов методом математической статистики:
n

xi

y1

y2

y3

1
2
3
4
5
6
7
8
∑

𝑎=
𝑏=

∑ 𝑥𝑖2 ∙ ∑ 𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∙ ∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑖 )
𝑛 ∙ ∑ 𝑥𝑖2 − (∑𝑥𝑖 )2

𝑛 ∙ ∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑖 ) − ∑ 𝑥𝑖 ∙ ∑ 𝑦𝑖
=
𝑛 ∙ ∑ 𝑥𝑖2 − (∑𝑥𝑖 )2

УР𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 =
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yi

xi 2

xi yi

УiP

│yi -УiP│ │yi -УiP│2
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уан. =
𝑥ан. =
𝑥ан. =
граф.

𝑥ан.

𝑦1 +𝑦2 +𝑦3

=

3
𝑦ан. − 𝑎
𝑏

=

𝑦ан. − 𝑦общ.
𝑏

+ 𝑥общ. =

=
2

∑|𝑦𝑖 − УР𝑖 |

𝑆0 = √

𝑛− 2

=

𝑆𝑥ан. =
ℰ=

𝑆0
𝑏

∙

𝑡 ∙ 𝑆𝑥ан.
√𝑛

√1
𝑚

+

1
𝑛

+

𝑛 ∙ (𝑦ан. − 𝑦общ. )

𝑏 2 ∙ (𝑛 ∙ ∑ 𝑥𝑖2 − (∑𝑥𝑖 )2 )

=

Записать результат:
Определить концентрацию натрия:
Рассчитать ошибку определения:
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Построение кривых светопоглощения солей.
1. Задание
1.Выбрать по кривой светопоглощения оптимальную длину волны для
фотометрического определения одного иона.
2.Выбрать по кривой светопоглощения оптимальную длину волны для определений одного
иона в присутствии другого.
3.Подготовить форму отчета.
4.Подготовить ответы на вопросы по данной теме.
5.Сделать выводы по проделанной работе.
2. Необходимое оборудование и реактивы.
1.Фотоэлектроколориметр.
2.Набор кювет.
3.Стандартный раствор Fe3+, 0,02 моль/дм3.
4.Стандартный раствор Ni2+, 0,02 моль/дм3.
5.Раствор NH4CNS (KCNS), 5%.
6.Раствор НС1, 2Н.
7. Колбы мерные, 50 см3.
3. Инструкция по выполнению работы.
1.10 см3 раствора соли железа трехвалентного поместить в колбу на 50 см3, добавить 4 см3
2н раствора соляной кислоты, 4 см3 5% раствора роданида аммония и довести содержимое до
метки дистиллированной водой.
Приготовленный раствор профотометрировать при различных длинах волн три раза. В
качестве раствора сравнения использовать дистиллированную воду, к которой добавить 4 см3 2Н
раствора соляной кислоты и 4 см3 5% раствора роданида аммония в колбе на 50 см3.
Данные фотометрирования занести в таблицу 1.3.По результатам построить кривую светопоглощения раствора железа трехвалентного, откладывая по оси абсцисс - длину волны, а по
оси ординат - оптическую плотность.
Данные для построения кривой светопоглощения раствора Fe (III). Таблица 1. 3.
Номер опыта

Длина волны, нм

1.
2.
3.
Среднее
2.Раствор соли никеля двухвалентного поместить в кювету 1см и, подобно раствору соли
железа (III), профотометрировать при различных длинах волн. В качестве раствора сравнения - дистиллированная вода. Данные фотометрирования занести в таблицу 1.4.
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Номер опыта

Длина волны, нм

1.
2.
3.
Среднее
По данным таблицы 1.4. построить кривую светопоглощения соли никеля в тех же
координатах, что и кривая светопоглощения для соли железа.
Определение молекулярной рефракции растворенного вещества
Задание.
1. Разобрать методику работы на рефрактометре. Проделать работу.
2. Сделать выводы по проделанной работе.
Работа в лаборатории.
Приборы и реактивы.
1. Рефрактометр РПЛ-3, ИРФ-454 Б2М, ИРФ-470.
2. Набор денсиметров.
3. Растворитель (дистиллированная вода).
4. Исследуемое вещество.
Ход выполнения работы.
1. Определение плотности дистиллированной воды и исследуемого раствора с помощью
набора денсиметров.
2. Определение показателя преломления дистиллированной воды и исследуемого раствора
на рефрактометре.
3. Определения проводят три раза, и данные опытов заносят в таблицу.
Таблица 5.4
Плотность
Показатель
Плотность
Показатель
раствора, г/см
преломления раствора
растворителя,
преломления
ρb
nb
г/см3 ρb
растворителя
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
Расчеты.
1) Рассчитывают процентное содержание исследуемого раствора.
2) Рассчитывают молекулярную рефракцию вещества. Расчет ведут по формулам 1 и 2.
3) Рассчитывают рефракцию вещества по ионным рефракциям.
4) Сравнивают результаты, полученные опытным и теоретическим путем.
5) Рассчитывают погрешность определения.
6)По результатам работы необходимо сделать вывод о пригодности данной методики для
определения молекулярной рефракции твердых веществ.

138

Лабораторный химический анализ

Тема 8.2 Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта
Ворлдскиллс по компетенции

Практическое занятие
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Модуль 9. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением
стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов
подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования

Тема 9.1 Организация демонстрационного экзамена, документы, порядок проведения
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской
Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: «К
2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее
востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с
лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…».
Во исполнение указанного поручения, а также распоряжения Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015 - 2020 годы», в
соответствии с паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и
передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденным
протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9, Союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» проводится пилотная апробация демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной
итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования
образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая
предусматривает:
моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками
профессиональных умений и навыков;
независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том
числе экспертами из числа представителей предприятий;
определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с
международными требованиями.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью
определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным
профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
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Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой
аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель
независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач
системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных
процедур.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного
экзамена получают возможность:
одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить
свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс
без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям,
востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на
этапе выпуска из образовательной организации;
одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить
документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). Все выпускники,
прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в базу
данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим
предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, для
осуществления поиска и подбора персонала.
Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате
демонстрационного экзамена – это:
возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ;
объективно оценить материально-техническую базу;
оценить уровень квалификации преподавательского состава;
возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с
актуальными требованиями международного рынка труда.
Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру демонстрационного
экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным
компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить
образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и развития персонала.

Документы по проведению Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия
С основные документы и порядк проведения ДЭ можно скачать и посмотреть по
ссылке:https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/documents/
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1.Приказ №28.06.2018-1 от 28.06.2018 "Об утверждении баллов по основным компетенциям
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, определяющих уровень
подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия"
2. Приказ №01.06.2018-3 от 01.06.2018 "О внесении изменений в Приказ от 21.04.2017 г. №ПО174/2017 "Об утверждении и введении в действие внутренней часовой ставки оплаты и Перечня
внутренних расценок за услуги, оказываемые сертифицированными экспертами и сот)
3. Приказ №01.06.2018-1 от 01.06.2018 "О зачете результатов победителей и призеров
чемпионатов в качестве оценки "отлично" по итогам демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия"
4. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия Скачать
5. Инструкция по работе с ЭС eSim в рамках подготовки и проведения ДЭ по стандартам ВСР
6. Приказ №ПО-54/2018 от 20.02.2018 г. Об утверждении Инструкции по подготовке и
проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для главных
экспертов Скачать
7. Приказ № ПО-495/2017/2 от 06.11.2017 "Об утверждении Порядка разработки, хранения и
использования оценочной документации и заданий для демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия"
8. Инструкция по получению Паспорта компетенций "Skills Passport" через личный кабинет
участника в электронной системе интернет мониторинга (eSim)
9.Приказ №ПО-233/2017 от 16.05.2017 О внесении изменений в Методику организации и
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
10.Заявка на утверждение главных экспертов, Заявка на утверждение линейных экспертов
,Заявка для внесения участников и экспертов CIS
Методические рекомендации
по проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в
2020 году в условиях введения режима повышенной готовности/чрезвычайной
ситуации.
Настоящие методические рекомендации по проведению демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия в условиях введения режима повышенной
готовности/чрезвычайной ситуации разработаны с целью принятия мер по снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) в образовательных
организациях, принимающих участие в демонстрационном экзамене в 2020 году.
Общие положения методических рекомендаций по проведению демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях введения
режима повышенной готовности/чрезвычайной ситуации.
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Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с протоколом
совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.
Голиковой от 16 марта 2020 года № ТГ-П8-13пр, рекомендациями Департамента
государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей
подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации о введении
дополнительных мер (письмо от 17 марта 2020 года № 05-305 «О направлении
информации»), а также в связи с введением ограничений в ряде субъектов Российской
Федерации на единовременное участие граждан в мероприятиях численностью более 50
человек и возможностью введения режима чрезвычайной ситуации.
Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020
году (далее – демонстрационный экзамен) запланировано в 85 субъектах Российской
Федерации по 129 компетенциям с участием 99 931 обучающихся из 1 797 образовательных
организаций, включая федеральные государственные образовательные организации
высшего

образования,

частные

образовательные

организации,

образовательные

организации ФСИН России.
В период с марта по апрель 2020 года запланировано участие 21 784 обучающихся
из 493 образовательных организаций в демонстрационном экзамене по 93 компетенциям в
рамках промежуточной аттестации.
В рамках государственной итоговой аттестации по программам среднего
профессионального образования (далее - ГИА) в период с мая по июнь 2020 года
запланировано участие 23 080 обучающихся в демонстрационном экзамене по 58
компетенциям из 700 образовательных организаций 82 субъектов РФ.
В

соответствии

с

методическими

рекомендациями

график

проведения

демонстрационных экзаменов, проведение которых запланировано на период введения
режима повышенной готовности в субъекте Российской Федерации/режима чрезвычайной
ситуации

исполнительным

органом

государственной

власти,

осуществляющим

государственное управление в сфере образования (далее по тексту – РОИВ), может быть
изменен.
Сбор заявок на изменение дат проведения или отмены демонстрационных экзаменов
осуществляется с сопроводительным письмом (приложение 1 к настоящим методическим
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рекомендациям) по адресу электронной почты: de2020@worldskills.ru в соответствии с
установленной формой (приложение 2 к настоящим методическим рекомендациям).
По итогам сбора предложений

от разработчиков комплектов оценочной

документации для проведения демонстрационного экзамена в 2020 году, а также
менеджеров компетенций Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих

кадров

«Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс

Россия)»

обеспечена

возможность:


сокращения

количества

экспертов,

участвующих

в

оценке

демонстрационного экзамена по 33 компетенциям;


дистанционного участия главных экспертов в демонстрационном экзамене по

34 компетенциям;


дистанционной оценки линейными экспертами демонстрационного

экзамена по 20 компетенциям;


автоматизированной

оценки

демонстрационного

экзамена

по

2

компетенциям: «Веб-дизайн» и «Сетевое и системное администрирование», а также ведется
дальнейшая работа по расширению данного перечня.
II. Рекомендации по введению дополнительных мер по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) в образовательных
организациях при организации проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году
По итогам проведения консультаций с разработчиками комплектов оценочной
документации для проведения демонстрационного экзамена в 2020 году, а также
менеджеров компетенций рекомендуется принятие следующих мер:
1.

Сокращение

количества

участников

демонстрационного

экзамена,

единовременно присутствующих в помещении посредством уменьшения количества
участников в каждой экзаменационной группе.
2.

Выбор образовательной организацией комплектов оценочной документации,

предусматривающих минимальный срок прохождения демонстрационного экзамена.
3.

Назначение на роли экспертов по оценке демонстрационного экзамена

граждан, проживающих в том же населенном пункте (субъекте РФ), в котором состоятся
демонстрационные экзамены.
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4.

Участие главного эксперта в оценке демонстрационного экзамена при

условии привлечения внешнего главного эксперта.
5.

Снижение количества линейных экспертов за счет одновременного участия в

объективной и судейской оценке.
6.

Уменьшение количества экспертов, участвующих в оценке (перечень

компетенций указан в приложении 3 к настоящим методическим рекомендациям).
7.

Изменение формы

участия главного эксперта (дистанционно через

видеоконференц-связь или автоматизированное проведение демонстрационного экзамена)
(перечень

компетенций

указан

в

приложении

4

к

настоящим

методическим

рекомендациям).
8.

Изменение формы участия линейных экспертов (дистанционно через

видеоконференц-связь или автоматизированное проведение демонстрационного экзамена)
(перечень

компетенций

указан

в

приложении

4

к

настоящим

методическим

рекомендациям).
9.

Изменение дат проведения демонстрационных экзаменов на более поздний

срок в случае, если эксперты или центр проведения демонстрационного экзамена находятся
в другом субъекте Российской Федерации.
10.

Пересмотр формы и критериев оценки в рамках промежуточной аттестации

обучающихся, установленных в текущем календарном году для оценки результатов
освоения образовательной программы.
Практическое занятие 1
Методические рекомендации по организации и проведению демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в условиях дистанционного
(удаленного) участия главного и линейных экспертов по компетенции
№R 6 «Лабораторный химический анализ»
Москва
2020
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I. Общие положения
1.
Настоящие Методические рекомендации по организации и проведению
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – Методические
рекомендации) разработаны в целях оказания методической помощи органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования,
образовательным организациям, центрам проведения демонстрационного экзамена для
обеспечения организации процедуры аттестации с использованием механизма
демонстрационного
экзамена
при
реализации
основных
профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с
Паспортом национального проекта «Образование», утвержденным президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) и во исполнение пункта 2.1.1. Плана
мероприятий по реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)», утвержденного протоколом
заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря
2018 года № 3, а также иным организациям и предприятиям, участвующим в организации
и проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, и
устанавливает формы, порядок и условия его организации и проведения, обязательные для
соблюдения в качестве базовых принципов объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров в условиях дистанционного (удаленного) участия главного эксперта.
II. Организационный этап
2. Прием и обработка заявок на проведение демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в условиях дистанционного (удаленного) участия главного
и (или) линейных эксперта(ов), или участников осуществляется с использованием
Цифровой платформы WSR.
3. Заявителям необходимо уведомить Союз о проведении ДЭ в дистанционном
формате, направив информацию на электронную почту de@worldskills.ru в соответствии с
установленной формой, размещенной на официальном сайте Союза, а также в
установленном инструкцией порядке в Цифровой платформе WSR создать или изменить
ранее созданную заявку на проведение демонстрационного экзамена и согласовать ее с
Союзом.
4. Для организации работы по подготовке и проведению демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в условиях дистанционного (удаленного)
участия главного и (или) линейного(ых) эксперта(ов) назначается технический эксперт,
отвечающий за техническое состояние оборудования и его эксплуатацию,
функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а также соблюдение
всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники
безопасности.
5.
Технический эксперт назначается из числа сотрудников образовательной
организации.
6.
Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не
является членом Экспертной группы.
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7.
После выбора образовательными организациями КОД производится
распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности площадок,
продолжительности экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных модулей по
выбранному КОД с соблюдением норм трудового законодательства и документов,
регламентирующих порядок осуществления образовательной деятельности, а также с
учетом дистанционного (удаленного) участия главного эксперта.
8.
Главный эксперт представляет интересы Союза и осуществляет свои функции
и полномочия в рамках подготовки и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с порядком, установленным Союзом, в
дистанционном (удаленном) формате с использованием следующих технологий
(видеосъемка со звуком рабочего места участника и площадки проведения
демонстрационного экзамена, Open Broadcaster Software (OBS Studio) настроенная на
трансляцию на ютуб и одновременно локальную запись).
9.
Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры
государственной итоговой аттестации, Главный эксперт может быть включен в состав
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). наблюдая за работой площадкой в
режиме онлайн (ютуб).
10.
Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется
Экспертной группой с использованием следующих технологий (просмотр экспертами
видеозаписей, загруженных в облако), утверждаемой ЦПДЭ или образовательной
организацией, состав которой подтверждается Главным экспертом в Подготовительный
день с использованием следующих технологий (осуществление видеоконференции с
экспертами в Подготовительный день).
11.
Экспертная группа формируется из числа сертифицированных экспертов
Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов и/или с
правом участия в оценке демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции,
а также заключающим соглашение о признании скан-копий документов в электронных
письмах юридически значимыми.
12.
Член Экспертной группы не должен представлять одну с экзаменуемым(и)
образовательную организацию1.
13.
Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Планом,
утвержденным Главным экспертом, с внесением корректировок, учитывающих
дистанционное (удаленное) участие главного эксперта.
14.
План формируется ЦПДЭ на основе Плана проведения демонстрационного
экзамена по компетенции, утвержденного соответствующим КОД, и должен содержать
подробную информацию о времени проведения экзамена для каждой экзаменационной
группы, о распределении смен (при наличии) с указанием количества рабочих мест,
перерывов на обед и других мероприятий, предусмотренных КОД, а также учитывает
дистанционное (удаленное) участие главного эксперта.
15.
Количественный состав экзаменационной группы определяется в
соответствии с требованиями, предусмотренными выбранным КОД, с учетом

1

В данном контексте член Экспертной группы не должен находиться в трудовых отношениях с
образовательной организацией и осуществлять в ней деятельность, в том числе в соответствии с договором
гражданско-правового характера.
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необходимости сокращения2, до 5 человек при дистанционном (удаленном) участии
Главного эксперта.
16.
Количественный состав Экспертной группы определяется в соответствии с
требованиями, предусмотренными выбранным КОД, с учетом возможности сокращения до
3 человек при дистанционном (удаленном) участии Главного эксперта.
17.
Проект плана проведения демонстрационного экзамена рассматривается
Главным экспертом с учетом плана застройки, количества рабочих мест, пропускной
способности площадки, продолжительности выполнения заданий экзамена, оценочных
процедур и на предмет корректности распределения экзаменационных групп, в том числе
по сменам, а также учитывает дистанционное (удаленное) участие главного эксперта. При
необходимости в проект плана вносятся корректировки, согласовываются с
образовательной организацией и ЦПДЭ.
III. Подготовительный день3
18.
Подготовительный день проводится для экзаменационных групп из одной
учебной группы за исключением случаев, предусмотренных пунктом 28 Методики, при
условии, что экзамены для всех экзаменационных групп проводятся одним Главным
экспертом на одном ЦПДЭ последовательно без прерывания между экзаменами.
19.
Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного
4
экзамена .
20.
В Подготовительный день Главным экспертом проводится проверка на
предмет готовности проведения демонстрационного экзамена в соответствии с Базовыми
принципами, включая проверку соответствия ЦПДЭ аккредитованным критериям и сверку
состава Экспертной группы с использованием следующих технологий (видеотрансляция с
прицельной демонстрацией реактивов на камеру).
21.
По итогам проверки заполняется и подписывается Акт о готовности
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в
соответствии с Базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров (далее – Акт о готовности) по форме согласно Приложению 1 к настоящим
Методическим рекомендациям с использованием ЭП / соглашений о признании скан-копий
документов в электронных письмах юридически значимыми. Акт, (скан-копия), о
готовности направляется в адрес Союза и загружается на Цифровую платформу.
22.
В случае выявления отклонений от положений Базовых принципов, включая
несоответствие площадки критериям аккредитации в соответствии с Положением об
аккредитации ЦПДЭ, а также случаев, подпадающих под пункт 4.2. Положения об
аккредитации ЦПДЭ, заполняется Акт о неготовности проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с Базовыми принципами
объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров (далее – Акт о неготовности)
по форме согласно Приложению 2 к настоящим Методическим рекомендациям,

2

В связи с эпидемиологической ситуацией в условиях распространения Коронавирусной инфекции
Главный и линейные эксперты участвуют удаленно
4
Главный эксперт может принять решение о необходимости введения дополнительного подготовительного
дня или объединения подготовительного и экзаменационного дней после согласования данного вопроса с
менеджером компетенции
3
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подписывается Главным экспертом с использованием ЭП / соглашения о признании сканкопий документов в электронных письмах юридически значимыми , копия
незамедлительно направляется в Союз на электронный адрес d.ufimtcev@worldskills.ru
указанием конкретных причин несоответствия или отклонений/нарушений. Главный
эксперт вправе до получения решения Союза о соответствии демонстрационного экзамена
Базовым принципам приостановить действия по подготовке и проведению
демонстрационного экзамена на соответствующей площадке.
23.
Для рассмотрения Актов о неготовности, поступивших от Главных экспертов,
и принятия решения о соответствии или несоответствии демонстрационного экзамена
Базовым принципам Союзом создается комиссия.
24.
Комиссия рассматривает Акт о неготовности и принимает решение в
соответствии с порядком, установленным Союзом.
25.
Решение оформляется в день поступления обращения, копия направляется в
адрес ЦПДЭ, Главному эксперту и в образовательную организацию.
26.
С момента получения решения Союза о несоответствии демонстрационного
экзамена Базовым принципам, Главный эксперт приостанавливает работу по подготовке и
проведению демонстрационного экзамена.
27.
Сверка состава экспертной группы осуществляется в соответствии с
подтвержденными на Цифровой платформе данными на основании документов,
удостоверяющих личность с использованием ЭП / соглашения о признании скан-копий
документов в электронных письмах юридически значимыми.
28.
В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих на Цифровой
платформе, неявившийся исключается из списка участников на Цифровой платформе
Главным экспертом.
29.
После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом производится
распределение обязанностей по проведению экзамена между членами Экспертной группы,
что фиксируется в Протоколе распределения обязанностей между членами Экспертной
группы демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по форме
согласно Приложению 3 к настоящим Методическим рекомендациям с использованием ЭП
/ соглашения о признании скан-копий документов в электронных письмах юридически
значимыми. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ в соответствии со сроками и в порядке,
устанавливаемом ЦПДЭ.
30.
В Подготовительный день Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ,
проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) при
дистанционном (удаленном) участии Главного эксперта в рамках самостоятельного
ознакомления с инструкцией по ОТ для участников и членов Экспертной группы под
роспись в Протоколе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об
ознакомлении экспертов с правилами техники безопасности и охраны труда по
установленной форме согласно Приложению 4 к настоящим Методическим рекомендациям
и Протоколе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об
ознакомлении участников с правилами техники безопасности и охраны труда по форме
согласно Приложению 5 к настоящим Методическим рекомендациям. Все участники
экзамена должны быть проинформированы о безопасном использовании всех
инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на
площадке в соответствии с правилами техники безопасности с использованием.
31.
Протоколы об ознакомлении с правилами техники безопасности и охраны
труда хранятся в ЦПДЭ в соответствии со сроками и в порядке, устанавливаемом ЦПДЭ. И
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как появится на этих документах подпись ГЭ, только что он подпишет скан и этот скан
отправит обратно?
32.
Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ.
33.
В Подготовительный день Главным экспертом производится распределение
рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой с применением
следующих технологий (онлайн рандомайзер) и их ознакомление с рабочими местами и
оборудованием, а также с графиком работы на площадке и необходимой документацией.
34.
Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом,
исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования.
35.
Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане
проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения
экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим
местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку,
информацию о времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и
графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций,
которые могут последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена.
36.
Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами и документацией
фиксируются в Протоколе распределения рабочих мест и ознакомления участников с
документацией, оборудованием и рабочими местами по установленной форме
(Приложение 6 к настоящим Методическим рекомендациям) с помощью ЭП / соглашения
о признании скан-копий документов в электронных письмах юридически значимыми.
Оригинал Протокола хранится в ЦПДЭ в соответствии со сроками и в порядке,
устанавливаемом ЦПДЭ.
37.
В Подготовительный день не позднее 08.00 по местному времени в личном
кабинете на Цифровой платформе Главный эксперт получает вариант задания и схему
оценки для проведения демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной
группе.
38.
Если Подготовительный день проводится для нескольких экзаменационных
групп, в указанный день в личном кабинете Главного эксперта поступает вариант задания
для экзаменационной(ых) групп(ы), сдающей(их) первой(ыми). Варианты заданий для
последующих экзаменационных групп поступают Главному эксперту за 1 день до начала
таких экзаменов не позднее 08.00 по местному времени.
39.
Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту
задания.
40.
После получения варианта задания Главным экспертом не допускается его
разглашение или ознакомление с другими лицами до дня демонстрационного экзамена.
IV. Проведение демонстрационного экзамена5
41.
Не позднее чем за 2 часа до начала проведения демонстрационного экзамена
технический эксперт подтверждает готовность оборудования и корректную настройку
программ.

5

Главный эксперт участвует удаленно, Линейные эксперты очно присутствуют на площадке в день
проведения экзамена
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42.
Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом дистанционно
(удаленно) на основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия –
иного документа, удостоверяющего личность экзаменуемого с использованием следующих
технологий (видеоконференция).
43.
К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие
инструктаж по ОТ и ТБ, проводимый техническим экспертом.
44.
К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются
члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ, проводимый техническим
экспертом в рамках самостоятельного ознакомления с видеозаписью, а также
ознакомившиеся с распределением обязанностей при дистанционном (удаленном) участии
Главного эксперта.
45.
Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с
Кодексом этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим
описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими
документами, а также настоящими методическими рекомендациями до даты проведения
демонстрационного экзамена.
46.
Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка
на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в
соответствии с инфраструктурными листами, а также из дополнительного перечня для
демонстрационного экзамена с дистанционным (удаленным) участием главного/линейных
экспертов, организованная в дистанционном (удаленном) формате с применением
следующих технологий.
47.
Главным экспертом направляются экзаменационные задания на площадку
ЦПДЭ техническому эксперту в электронном виде. Техническим экспертом при
дистанционном контроле Главного эксперта, (видеоконференция), готовятся необходимые
растворы в Подготовительный день. В экзаменационный день Техническим экспертом под
контролем Главного эксперта по видеосвязи выдаются экзаменационные задания каждому
участнику в бумажном виде, а также обобщенная оценочная ведомость, (если применимо),
дополнительные инструкции к ним (при наличии), и разъясняются правила поведения во
время демонстрационного экзамена.
48.
В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой документацией,
регламентирующей особенности выполнения заданий по каким-либо компетенциям,
задание может выдаваться участникам перед выполнением модуля с применением
технологий, указанных в предыдущем пункте.
49.
После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к
нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, озвучиваемые
в дистанционном (удаленном) формате с использованием видеоконференции с высоким
качеством звука. Время на ознакомление не включается в общее время проведения экзамена
и составляет не менее 15 минут.
50.
По завершению процедуры ознакомления с заданием участники
подписывают Протокол об ознакомлении участников демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и заданием по форме согласно
Приложению 7 к настоящим Методическим рекомендациям под контролем технического
эксперта. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ.
51.
К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после
указания Главного эксперта.
52.
Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения
заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом.
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53.
Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий
демонстрационного экзамена.
54.
Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры
государственной итоговой аттестации, рекомендуется дистанционное (удаленное) участие
членов государственной экзаменационной комиссии (далее – члены ГЭК) для наблюдения
за ходом процедуры оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена с целью
недопущения нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации и
обеспечения объективности ее результатов с использованием видеоконференции, либо
просмотра прямой трансляции на YouTube).
55.
Члены ГЭК вправе наблюдать за ходом демонстрационного экзамена, не
участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а также не
контактируют с участниками и членами Экспертной группы.
56.
Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода
оценочных процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, которые
мешают другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на
объективность результатов оценки, доводятся до сведения Главного эксперта через
прохождение опроса на Гугл-формах.
57.
Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта/членов
Экспертной группы/Технического эксперта/экзаменуемых, а также в случаях,
предусмотренных пунктом 54 – членов ГЭК, не допускается.
58.
В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими
участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.
59.
В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого
Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению
ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и уведомляется
представитель образовательной организации, которую представляет экзаменуемый (далее
– Сопровождающее лицо). Далее с привлечением Сопровождающего лица принимается
решение об отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или назначении
ему дополнительного времени в пределах времени, предусмотренного планом проведения
демонстрационного экзамена.
60.
В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене
ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную
работу.
61.
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Протоколе
учета времени и нештатных ситуаций по форме согласно Приложению 8 к настоящим
Методическим рекомендациям и подписываются с помощью ЭП / на основании
соглашения о признании скан-копий документов в электронных письмах юридически
значимыми главным экспертом. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ.
62.
Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение
мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в
протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным
экспертом и всеми членами Экспертной группы с помощью ЭП / на основании
соглашения о признании скан-копий документов в электронных письмах юридически
значимыми Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему
правило.
63.
После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится
соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов

153

Лабораторный химический анализ

Экспертной группы с помощью ЭП / на основании соглашения о признании скан-копий
документов в электронных письмах юридически значимыми.
64.
В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно
соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ
может привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и
грубое нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному
отстранению экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий.
65.
Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с
соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся информация и
инструкции по выполнению заданий экзамена от Главного эксперта и членов Экспертной
группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и
недвусмысленными, не дающими преимущества тому или иному участнику.
66.
Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить
экзаменационное задание, не допускается.
67.
При нарушении правил: заслонение камеры на рабочем месте / отключении
записи монитора применяются следующие меры (процедуры, выполненные в период
заслонения, не оцениваются, т.е. ставится 0. Однако требуется учитывать возможность
случайного заслонения / случайного отключения).
68.
В случае отказа работы каких-либо элементов оборудования применяются
следующие меры (если много камер, то даже если одна отключилась, то по другим можно
что-то увидеть, плюс запись должны сохраняться, т.е. будет возможность пересмотреть).
69.
Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного
экзамена, если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции.
70.
Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий
осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией
по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс.
71.
Оценивание результатов выполнения экзаменационных заданий может
выполняться по ходу проведения экзамена.
72.
Баллы выставляются членами Экспертной группы с использованием
предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся в
систему CIS Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки.
73.
В случае выявления спорных моментов осуществляется пересмотр
видеозаписи демонстрационного экзамена членами Экспертной группы при возможном
участии членов ГЭК.
74.
После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в
системе CIS блокируются.
75.
Одно из главных требований при выполнении оценки заданий
демонстрационного экзамена – это обеспечение равных условий для всех участников
демонстрационного экзамена.
76.
После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS,
Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов,
занесенных в систему CIS, с предварительно заполненными в электронной форме
оценочными ведомостями.
77.
Если демонстрационный экзамен проводится в составе государственной
итоговой аттестации, к сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший дистанционно
(удаленно) на демонстрационном экзамене в качестве наблюдателя с использованием
следующих технологий: (трансляция и обсуждение выставленных баллов через
видеоконференцию).
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78.
Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют предварительно
заполненным в электронной форме оценочным ведомостям, из системы CIS выгружается
итоговый протокол по форме согласно Приложению 9 к настоящим Методическим
рекомендациям, подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы с
помощью ЭП / на основании соглашения о признании скан-копий документов в
электронных письмах юридически значимыми и в случаях, предусмотренных пунктом
77 настоящих Методических рекомендациях – заверяется членом ГЭК с помощью ЭП / на
основании соглашения о признании скан-копий документов в электронных письмах
юридически значимыми
79.
Оригинал Итогового протокола передается в образовательную организацию
или ЦПДЭ, копия предоставляется Союзу по запросу.
80.
В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в систему
CIS данных и предварительно заполненным в электронной форме оценочным ведомостям,
Главным экспертом направляется запрос ответственным сотрудникам по работе с системой
CIS для разблокировки системы CIS в соответствующем диапазоне, оформляется протокол
о нештатной ситуации, который подписывается Главным экспертом и всеми экспертами,
проводившими оценку, с помощью ЭП / на основании соглашения о признании сканкопий документов в электронных письмах юридически значимыми. Далее вносятся все
необходимые корректировки, производится блокировка баллов в системе CIS и
выгружается актуальный отчет о блокировке критериев оценки и итоговый протокол,
который подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверяется
членом ГЭК в случаях, предусмотренных пунктом 77, с помощью ЭП / на основании
соглашения о признании скан-копий документов в электронных письмах юридически
значимыми.
81.
Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и
заверенный членом ГЭК (если экзамен проводится в составе государственной итоговой
аттестации) итоговый протокол передается в образовательную организацию, копия –
Главному эксперту для включения в пакет отчетных материалов.
82.
По итогу проведения Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия, Главный эксперт составляет итоговый Отчёт и загружает его на
Цифровую платформу.
83.
В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности
процедуры проведения демонстрационного экзамена рекомендуется также организация
прямых трансляций хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с
использованием общедоступных интернет ресурсов.
84.
С целью выявления успешных практик проведения демонстрационного
экзамена во исполнение пункта 2 «а» Перечня поручений по итогам встречи Президента
Российской Федерации с членами национальной сборной Российской Федерации по
профессиональному мастерству 24 октября 2017 года от 2 ноября 2017 года Пр-2225, а
также мониторинга и контроля за соблюдением Базовых принципов Союзом может
организовываться дистанционный (удаленный) аудит проведения экзаменов, в том числе с
привлечением экспертов Ворлдскиллс.
85.
Во
время
дистанционного
(удаленного)
аудита
проведения
демонстрационного экзамена рассматривается качество организации демонстрационного
экзамена, вовлеченность предприятий в процедуру проведения экзамена, участия экспертов
от предприятий, оснащенность площадок проведения экзамена, организация логистики
участников и экспертов, а также уровень организации информационного сопровождения
экзамена, включая полноту, достоверность и своевременность размещения сведений на
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сайте организаторов, транслирование процедуры проведения экзамена на доступных
ресурсах, качество связи, формат организации дистанционного (удаленного) участия
главного эксперта, а также членов ГЭК.
86.
При аудите учитывается качество работы Главного эксперта, в частности,
обеспечение соблюдения установленных требований.
V. Заключительные положения
87.
Настоящие Методические рекомендации включает в себя разделы
регламентирующего характера, которые распространяются на всех лиц, участвующих в
подготовке и проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
в дистанционном (удаленном) формате и могут быть использованы как непосредственно,
так и в качестве основы для разработки других регламентирующих документов.
88.
По всем вопросам, не включенным в настоящие Методические рекомендации
и не предусмотренными регламентирующими разделами в части проведения оценочных
процедур, по согласованию с Союзом можно основываться на положениях регламентов
проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в условиях дистанционного
(удаленного) участия главного эксперта.
89.
В период эпидемии гриппа / ОРВИ / распространения Коронавирусной
инфекции требуется принять следующие меры предосторожности:
89.1. при ожидании своей очереди на выполнение задания конкурсантов
необходимо разместить в проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1,5 метров
друг от друга;
89.2. минимальное расстояние между рабочими местами должно быть не менее 1,5
метров;
89.3. проветривание и дезинфекция площадки проводятся между выполнениями
модулей;
89.4. перед доступом на площадку всех участвующих в ДЭ лиц происходит замер
температуры и медицинская проверка;
89.5. во время нахождения на площадке требуется ношение: перчаток, очков,
шапочек, халатов, масок, для всех участвующих в ДЭ лиц.
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Заполните форму протокола чемпионата (демонстрационного экзамена)

Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills об ознакомлении с
ведомостями оценки
Название чемпионата, дата:
Лабораторный химический анализ
Компетенция:
Главный эксперт на
площадке:
Штамп времени на
ведомостях:

Мы, нижеподписавшиеся Эксперты, внимательно изучили Ведомости оценки с
указанным временным штампом, прочитали каждый аспект и пояснения к нему (при
наличии) и подтверждаем, что все аспекты сформулированы корректно, однозначно,
соответствуют терминологии, принятой в данной компетенции и могут быть использованы
для оценки представленного Конкурсного задания.
№

ФИО экспертов

Подпись

1
2
3
4

Выполните план застройки
(демонстрационного экзамена)
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Составьте конкурсное задание в соответствии со стандартом WSR
На основе ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.
Для выполнения данного модуля необходимо составить и реализовать алгоритм
выполнения экспериментального задания в соответствии с нормативным документом.
Подобрать посуду. Приготовить реактивы. Организовать рабочее место. Обработать
полученные результаты в соответствии с НД.
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Заполните форму SMP-плана, используя конкурсное задание
___Национальный чемпионат WSR 20___ в
___________________________________________________

Skill Management Plan
Компетенция: RU 6 Лабораторный химический анализ
Chemical Analysis Service
Время
С-1

День недели, число
8:00-9:00
09:00 - 11:00
11:00 - 13:00
13:00 – 14:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00
17:00-18:00
19:00

С1

День недели, число
08:00 - 08:45
08:45 - 09:00

10:00 - 16:00
09:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 17.00
17:00 – 19:00
19:00 – 20:00
С2

День недели, число
08:00 - 08:45
08:45 - 09:00
10:00 - 18:00
09:00 - 13:00
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13:00 – 14:00
14:00 - 14:15

14:15 - 16:15
16:15-16:30
16:30-18:30
18:30-19:00
19:00 – 20:00
19:00 – 20:00
С3

День недели, число
08:00 - 08:45
08:45 - 09:00
10:00 - 18:00
9:00 - 13:00

13:00 - 14:00
14:00 - 14:15

14:15 - 18:15
18:15 - 19:00
19:00 - 20:00
19:00 – 20:00
С4

День недели, число
08:00 - 09:00
09:00-10:00
10:00-12:00
12:00 - 13:00
13:00 – 19:00
16:00

С+1

День недели, число
C 8:00
8:00
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Разработайте критерии оценки участников, используя конкурсное задание
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов
(субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по
всем критериям оценки составляет 100.
Таблица 2.
Оценки
Раздел

Критерий

Субъективная (если
это применимо)

Объективная Общая

А

25

25

В

10

10

С

15

15

D

5

5

20

20

F

10

10

Е

15

15

100

100

Е

Итого =

Субъективные оценки - Не применимо.
1. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 (Нормативные документы, методики, паспорт прибора)
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Используя конкурсное задание заполните инфраструктурный лист компетенции

ЧЕМПИОНАТ

__Ч ВСР 20___

Сроки проведения
Место проведения
НАИМЕНОВАНИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
Главный эксперт

Лабораторный химический анализ

Заместитель Главного эксперта
Технический эксперт
Эксперт по CIS
Количество экспертов (в том числе с
главным и заместителем)
Количество конкурсантов (команд)
Количество рабочих мест
Общая площадь застройки
компетенции
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РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

№

Наименование

1

Весы электронные аналитические

2

Весы лабораторные электронные

4

Штатив лабораторный
химический
Зажим Мора

наибольший предел взвешивания
210г.;дискретность
0,0001г.;внутренняя калибровка
дискретность 0,001 г; калибровка
внешняя
основание 240х150 мм; стойка
Ø12 х 700 мм; зажимы
www.apexlab.ru

5

Крепежный узел для штатива

6

Лапка для штатива трехпалая

7

Плитка электрическая настольная

3

Наименование

1

Пипетки градуированные
ГОСТ 29227, вместимостью
1см3
Пипетки градуированные
ГОСТ 29227, вместимостью
2 см3
Пипетки градуированные
ГОСТ 29227, вместимостью
5 см3
Пипетки градуированные
ГОСТ 29227, вместимостью
10 см3
Пипетки Мора ГОСТ 29227,
вместимостью 10 см3

2

3

4

5

Ед.
измерения

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

1
1
шт
1
шт

1

www.apexlab.ru

шт

1

www.apexlab.ru

шт

1

шт

1

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Колво

шт

мощность 1 кВт
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

№
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ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА __ РАБОЧИХ МЕСТ \
___КОМАНД)

Ед.
измерения

Пипетки градуированные ГОСТ
29227-91

шт

Пипетки градуированные ГОСТ
29227-91

шт

Пипетки градуированные ГОСТ
29227-91

шт

Пипетки градуированные ГОСТ
29227-91

шт

Пипетки градуированные ГОСТ
29227-91

шт

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)
Колво

2

2

2

2

1

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий
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РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

№

Наименование

6

Пипетки Мора ,
вместимостью 25 см3
Пипетки Мора ,
вместимостью 50 см3
Пипетки Мора ,
вместимостью 100 см3
Пипетки с одной меткой 22-1
Пипетки с одной меткой 22-15

7
8
9
10
11

Колбы мерные с пробками ,
вместимостью 50 см3
12

Колбы мерные с пробками ,
вместимостью 100 см3
14

16

Колбы мерные с пробками ,
вместимостью 250 см3
бюретка вместимостью 25
см3

20

Цилиндры мерные,
вместимостью 10 см3
21

Цилиндры мерные ,
вместимостью 25 см3
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Ед.
измерения

ГОСТ 29169-91Пипетки Мора

шт

ГОСТ 29169-91Пипетки Мора

шт

ГОСТ 29169-91Пипетки Мора

шт

ГОСТ 29169-91Пипетки Мора

шт

ГОСТ 29169-91Пипетки Мора

шт

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная
лабораторная стеклянная.
Цилиндры, мензурки, колбы,
пробирки. Технические условия
ГОСТ 1770-74 Посуда мерная
лабораторная стеклянная.
Цилиндры, мензурки, колбы,
пробирки. Технические условия
ГОСТ 1770-74 Посуда мерная
лабораторная стеклянная.
Цилиндры, мензурки, колбы,
пробирки. Технические условия
Бюретки ГОСТ 29251-91

шт

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная
лабораторная стеклянная.
Цилиндры, мензурки, колбы,
пробирки. Технические условия
ГОСТ 1770-74 Посуда мерная
лабораторная стеклянная.
Цилиндры, мензурки, колбы,
пробирки. Технические условия

шт

Колво
1
1
1
1
1

12
шт
11
шт
2
шт

1

1
шт
2

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА __ РАБОЧИХ МЕСТ \
___КОМАНД)
Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

Лабораторный химический анализ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

№

Наименование

22

Цилиндры мерные,
вместимостью 100 см3
23

25

26

27

28

29

30
31

32

Цилиндр мерный
вместимостью 50,00 см3
Стаканы стеклянные
лабораторные 50 см3
Стаканы стеклянные
лабораторные 100 см3
Стаканы стеклянные
лабораторные 150,00 см3
Стаканы стеклянные
лабораторные 250 см3
Стаканы стеклянные
лабораторные 500 см3
Фильтры бумажные
обеззоленные «белая лента»
Колбы конические
вместимостью 100 см3
Колбы конические
вместимостью 50 см3

37

Бюксы 19/9

38

Бюксы 145/13

167

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная
лабораторная стеклянная.
Цилиндры, мензурки, колбы,
пробирки. Технические условия
ГОСТ 1770-74 Посуда мерная
лабораторная стеклянная.
Цилиндры, мензурки, колбы,
пробирки. Технические условия
ГОСТ 25336-82 Посуда и
оборудование лабораторные
стеклянные.
ГОСТ 25336-82 Посуда и
оборудование лабораторные
стеклянные.
ГОСТ 25336-82 Посуда и
оборудование лабораторные
стеклянные.
ГОСТ 25336-82 Посуда и
оборудование лабораторные
стеклянные.
ГОСТ 25336-82 Посуда и
оборудование лабораторные
стеклянные.
ТУ 6-09-1678-95

шт

ГОСТ 25336-82 Посуда и
оборудование лабораторные
стеклянные.
ГОСТ 25336-82 Посуда и
оборудование лабораторные
стеклянные.
Бюксы ГОСТ 25336-8

шт

Бюксы ГОСТ 25336-8

Колво

2
шт
2
шт
4
шт
2
шт
4
шт
2
шт
2
шт

1
4

шт
4
шт

3

шт

2

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА __ РАБОЧИХ МЕСТ \
___КОМАНД)
Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

Лабораторный химический анализ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

№
39

40

41

42

43
44
49

Наименование
Воронки (диаметр 45 мм )
Воронки (диаметр 20 мм)
Воронки (диаметр 75 мм)

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции
ГОСТ 25336-82 Посуда и
оборудование лабораторные
стеклянные.
ГОСТ 25336-82 Посуда и
оборудование лабораторные
стеклянные.
ГОСТ 25336-82 Посуда и
оборудование лабораторные
стеклянные.

Ед.
измерения

Колво

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

шт
2
шт
2

Термометр ртутный
лабораторный стеклянный до 100
С
Лопатки (для сыпучих веществ)

шт

Часовые (предметные стекла (для
взятия навески)
капельница лабораторная
стеклянная

шт

1
шт

ГОСТ 25336-82 Посуда и
оборудование лабораторные
стеклянные.

2
2

шт
1

56

фильтровальная бумага

57

шт

60

Склянка (бутылка) из темного
стекла 1000мл
Склянка (бутылка) из темного
стекла 100мл
Склянка (бутылка) из темного
стекла 250 мл
Лоток для посуды

шт

1

61

промывалка

шт

1

марки ФОБ,ФБ,ФС,ФМ

МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

168

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

2

груша пластизольная мягкая

59

Колво

шт

55

58

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА __ РАБОЧИХ МЕСТ \
___КОМАНД)

шт

1

кг

0,1

шт
шт

2
1
1

МЕБЕЛЬ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД)

Лабораторный химический анализ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА __ РАБОЧИХ МЕСТ \
___КОМАНД)

№

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

№

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

1

Стол лабораторный с химически
стойким покрытием
Табурет

2

№

размер не менее 1600 х 600х750
шт
мм
на колесиках, без подлокотников
шт
синяя или серая обивка
расчитанные на вес не менее 100
кг
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У
КОМАНДУ)
Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

1

1
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10
КОМАНД)
Колво

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

не требуется
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№

Требование (описание)

Комментарий

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 10 КОМАНД)
№

169

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

1

Шкаф под реактивы и посуду

на усмотрение организатора

2

Шкаф вытяжной с подводом
воды и канализацией

1500х690х2000

Ед.
измерения

Колво
1
1

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

Лабораторный химический анализ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

№

Наименование

3

Стол-мойка

4

Тумба для сушильного шкафа,

5
6

Стол для весов
антивибрационный
Сушильный шкаф

7

устройство для сушки посуды

№

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА __ РАБОЧИХ МЕСТ \
___КОМАНД)
Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

(800*600*1650) Раковина из
нержавеющей стали
на усмотрение организатора
мраморная плита на песчаной
подушке
Максимальная температура
нагрева: 350 C; Максимальная
потребяемая мощность: 2000
Вт;Входное напряжение: 230 В
типа ПЭ-2000 "Елочка"

1
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10 КОМАНД)

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

Колво

МЕБЕЛЬ (НА 10 КОМАНД)
№
1
2

170

Наименование
Стол переговорный
табурет

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

размер не менее 1200 х 600 х 750
мм

шт

Колво

Колво

-

на колесиках, без подлокотников
шт
синяя или серая обивка
расчитанные на вес не менее 100
кг
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 10 КОМАНД)

Лабораторный химический анализ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА __ РАБОЧИХ МЕСТ \
___КОМАНД)

№

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

№

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

1

На усмотрение организатора

шт

2

огнетушитель углекислотный ОУ1
песок

На усмотрение организатора

шт

1

3

асбестовое одеяло

На усмотрение организатора

шт

1

№
1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ,
ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
Требование (описание)
Комментарий
мусорная корзина по количеству рабочих мест

2

Электричество к вытяжному шкафу: 1 розетка 220 Вольт ( 2 кВт )

3

Подвод воды в вытяжной шкаф (1 точка) - холодная

4

водопровод горячая и холодная
вода
вытяжка стационарная от
вытяжного шкафа на улицу, min
0,5 кВт
вентилятор выносной центробежный от 0,5 до1,0 кВт

5

6
7
8

сетевой удлинитель на 5-6
розеток
канализация

шт

1

1

ЗОНА ИНТЕРАКТИВА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№

171

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

Лабораторный химический анализ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

№

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА __ РАБОЧИХ МЕСТ \
___КОМАНД)
Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗОНЫ ИНТЕРАКТИВА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№
1

Требование (описание)
Площадь зоны не менее 15 м.кв (7*2,5 метра)

2

Электричество 2 розетки (220В)

Комментарий

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

не предусмотрено
МЕБЕЛЬ
№
1

172

Наименование
Офисный стол

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции
(ШхГхВ) 1200х750х750
столеншница не тоньше 25 мм
белая или светл-осерая

Ед.
измерения

Колво

шт
-

Лабораторный химический анализ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

№

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

2

Стул стулья

ламинированная поверхность
столешницы
без подлокотников

5

Вешалка

Штанга на колесах

№
1

Требование (описание)
Площадь комнаты не менее 9 м.кв (3*3 метра)

2

Мусорная корзина

3

Сетевой удлинитель на 5-6 розеток 1 шт

Ед.
измерения

Колво

шт

-

шт

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА __ РАБОЧИХ МЕСТ \
___КОМАНД)
Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
Комментарий

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

МЕБЕЛЬ
№

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№

173

Требование (описание)

Комментарий

Лабораторный химический анализ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

№

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА __ РАБОЧИХ МЕСТ \
___КОМАНД)
Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№
1

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

не предусмотрено
МЕБЕЛЬ

№
1

2

3

Наименование

174

Ед.
измерения

Колво

Офисный стол

(ШхГхВ) 1400х700х750
шт
столеншница не тоньше 25 мм
белая или светл-осерая
ламинированная поверхность
столешницы
Стул
без подлокотников
шт
синяя или серая обивка
расчитанные на вес не менее 100
кг
Вешалка
Штанга на колесах, с крючками
шт
(не менее 12 крючков)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№
1

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Требование (описание)
Мусорная корзина

Комментарий
шт

1

Лабораторный химический анализ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

№
2
3

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

сетевой удлинитель на 5-6
розеток
Площадь комнаты 12 м.кв (3*4 метра)

Ед.
измерения

Колво

шт

1

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА __ РАБОЧИХ МЕСТ \
___КОМАНД)
Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

-

СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

МЕБЕЛЬ
№

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№
1

Требование (описание)
Площадь склада не менее 14 м.кв (2*7 метра)

Комментарий

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)
№
1

175

Наименование
Бумага А4

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции
на усмотрение организатора

Ед.
измерения

Колво

пачка 500
листов

-

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

Лабораторный химический анализ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

№

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

2

Скотч двусторонний

на усмотрение организатора

м

-

3

Ручка шариковая

на усмотрение организатора

шт

-

4

Степлер со скобами

на усмотрение организатора

шт

-

5

Скрепки канцелярские

на усмотрение организатора

упак

-

6

Файлы А4

на усмотрение организатора

упак

-

7

Маркер черный

на усмотрение организатора

шт

-

8

Нож канцелярский

на усмотрение организатора

шт

-

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА __ РАБОЧИХ МЕСТ \
___КОМАНД)
Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА
№

Наименование

Тех. описание или ссылка на
сайт с тех. описанием позиции

Колво

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спон
сор\ответсвенны
й за обеспечение

Примерная
стоимость
всего, руб

Комментарий

1

Халат лаборанта

шт

-

-

Участник

-

-

2

Очки защитные

шт

-

-

Участник

-

-

Перчатки резиновые
медицинские
Груша

шт

-

-

-

-

Участник

-

-

Участник

-

-

шт

-

-

-

-

Участник

-

-

-

-

Участник

7

Салфетка для рук
(гигиеническая)
Салфетка тканевая (для
выполнения работ)
экран для бюретки

шт

-

-

Участник

-

-

8

Калькулятор

шт

-

-

Участник

-

-

9

перчатки ХБ

шт

-

-

Участник

-

-

3
4
5
6

Глав. Эксперт
____________________________________________________________
______________
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Ед.
измерения

шт

шт

______________________________________________________
___

Лабораторный химический анализ
Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Волдскилс Россия. Оценка квалификации
студента(выпускника) в ходе демонстрационного экзамена

(ФИО)

Тех. эксперт
____________________________________________________________
______________
(ФИО)
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(подпись)

(дата)

______________________________________________________
___
(подпись)

(дата)

Лабораторный химический анализ

Работа в CIS
Система CIS (Competition Information System) – это специализированное программное
обеспечение для обработки информации на соревновании.
При проведении официальных чемпионатов по стандартам WorldSkills использование
CIS обязательно. Доступ к системе предоставляется Союзом ВСР по официальному
запросу от организатора чемпионата.
Ниже доступны справочные материалы по использованию системы CIS:
Инструкции по работе с системой
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/sistema-cis.htm
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Тема 9.2 Особенности проведения демонстрационного экзамена лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - лица с ОВЗ
и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной
документации с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся.
При подготовке и проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение
требований, закрепленных в статье 79 "Организация получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья" Закона об образовании и разделе V Порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих порядок проведения государственной
итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов.
При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при необходимости
предусматривается возможность создания дополнительных условий с учетом индивидуальных
особенностей.
Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного экзамена,
может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов.
Соответствующий запрос по созданию дополнительных условий для обучающихся с ОВЗ и
инвалидов направляется образовательными организациями в адрес союза при формировании заявки
на проведение демонстрационного экзамена.
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