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Раздел  1. Методы анализа гумуса почв 
Работа № 1. Подготовка почвы к анализу органического вещества 

 Задачей анализа органического вещества почв является получение дан-

ных для выявления генезиса и свойств почв, а также способов повышения их 

плодородия. 

 Цель работы: подготовить почвенный образец для дальнейшего опре-

деления в нем характеристик органического вещества путем удаления кор-

ней, новообразований и включений и измельчения образца. Измельчение веще-

ства перед анализом дает возможность более полного взаимодействия анализируемого 

вещества с реактивами. 

Ход работы 

 Прежде всего почву готовят для отбора аналитической пробы. Для это-

го предварительно доведенный до воздушно-сухого состояния почвенный 

образец массой 600-750 г размещают на листе бумаги и удаляют из него кор-

ни, включения и новообразования. Дернину тщательно отряхивают от комоч-

ков почвы. 

Крупные комки почвы либо разламывают руками, либо раздробляют в 

фарфоровой ступке до комков диаметром 5 мм. Цель такого измельчения - 

получить более однородный образец и иметь возможность тщательно пере-

мешать его при взятии средней пробы, которая должна характеризовать все 

свойства исследуемой почвы. 

Далее отбирается лабораторная проба на определение органического 

углерода (гумуса) и общего азота. Почву тщательно перемешивают и распре-

деляют по листу, ровным слоем толщиной 0,5 см в виде квадратов или пря-

моугольников, которые делят горизонтальными и вертикальными линиями на 

небольшие квадраты или прямоугольники площадью 3×4 см2. 

Из каждого квадрата или через один берут шпателем небольшое коли-

чество почвы, захватывая её на всю глубину слоя. Для определения органи-

ческого углерода и азота требуется около 10 г почвы (десертная ложечка). 
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Если за один приём не удастся набрать это количество, то почву перемеши-

вают, снова делят на квадраты и опять берут пробы. 

Взятую пробу распределяют на бумаге, тщательно отбирают корешки с 

помощью пинцета, раздавливая им комочки. Все многочисленные корешки 

почвы дернового горизонта должны быть полностью удалены! 

После отбора корешков почву просеивают через сито с отверстиями 

диаметром 0.25 мм. Частицы почвы, остающиеся на сите, растирают в ступке 

с помощью пестика и повторно просеивают. Пробы тщательно перемешива-

ют и хранят в пакетике из кальки с обозначением номера разреза и глубины 

горизонта. 

Оставшуюся после лабораторной пробы на С и N почву по частям рас-

тирают пестиком в фарфоровой ступке. Измельчение вещества перед анали-

зом даёт возможность более полного взаимодействия анализируемого веще-

ства с реактивом. Почву в ступке растирают по возможности раздавливани-

ем. Измельчённый образец просеивают через почвенное сито с отверстиями 

диаметром 1 мм. Цель просеивания - отделение мелкозёма от обломков ми-

нералов и горных пород. Почвенные агрегаты, оставшиеся на сите, снова из-

мельчают в фарфоровой ступке и снова просеивают. 

Просеянную почву хранят в бумажных пакетах с этикетками. Перед 

взятием навески образец необходимо хорошо перемешивать! Для определе-

ния группового и фракционного состава гумуса, осаждения препаратов гуми-

новых кислот используется почва, просеянная через сито с диаметром отвер-

стий 1 мм. 
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Работа № 2.  Определение  общего органического углерода (гумуса) почв по Тюрину  

Цель работы: определить в почве содержание гумуса, важнейшего фактора плодо-

родия.  

Органические вещества в значительной степени определяют направление 

процессов почвообразования. Деятельность растений, животных и микроор-

ганизмов обуславливает накопление органического углерода в почве в виде 

гумуса. На процессы гумусообразования и гумусонакопления существенно 

влияют климатические условия. Гумусовые вещества способствуют форми-

рованию оптимальной для растений почвенной структуры, являются важ-

нейшим резервом зольных элементов в почве. Таким образом, они определя-

ют ряд ее физических и химических особенностей. 

Методы работы. Определение проводится методом Тюрина (1937), осно-

ванным на окислении гумуса почв избытком K2Cr2O7. Окисление происходит 

в сильнокислой среде и сопровождается восстановлением шестивалентного 

хрома в трехвалентный. 

3C0 + 4Cr+6 → 3C+4 + 4Cr+3 

 

 Избыток бихромата в растворе после окисления гумуса титруют раство-

ром соли Мора, восстанавливая избыток шестивалентного хрома до трехва-

лентного, с использованием фенилантраниловой кислоты в качестве индика-

тора. 

2Cr+6 + 6Fe+2 → 2Cr+3 + 6Fe+3 

По разности бихромата до и после окисления находят содержание орга-

нического углерода в почве. 

Ход работы 

На аналитических весах в двух повторностях отвешивают навески поч-

вы 0,05 – 0,5 г (в зависимости от интенсивности окраски почвы) с диаметром 

частиц меньше 0,25 мм в маленьких пробирочках и переносят их в сухие уз-

когорлые конические  колбочки объемом 100 мл. По разности в весе пробир-

ки с почвой и без нее находят точную величину взятой навески. Величину 



6 
 

навески обычно определяют по цвету нерастертой почвы: для почв, имеющих 

черный, темно-серый, темно-бурый цвета она составляет около 0,05 г; для 

горизонтов, окрашенных в серый и бурый цвет навеска составляет 0,1-0,2 г 

для белесых, желтых, палевых горизонтов - 0,2-0,5 г. 

Навески по каплям (ввиду большой вязкости жидкости) заливают 10 мл 

0,4 н раствора бихромата калия в разбавленной (1:1) серной кислоте, каждый 

раз спуская раствор от нулевого деления бюретки. Медленное и одинаковое 

по времени приливание раствора бихромата в колбочки с навесками почвы – 

одно из условий получения воспроизводимых результатов! Необходимо 

иметь в виду, что хромовая смесь - сильный окислитель. Даже мельчайшие 

капли разрушают ткань одежды, а, попадая на кожу, раздражают ее. 

Содержимое колбочек осторожно перемешивают круговым движением, 

следя за тем, чтобы частицы почвы не остались на их стенках и закрывают 

маленькими вороночками или холодильниками для охлаждения водяных па-

ров.  

После этого колбы нагревают - их содержимое либо кипятят, либо 

выдерживают в термостате или солевой бане при температуре 140°С. Пока-

зано, что нагревание в термостате при 140°С в течение 20 мин. обеспечивает 

столь же полное окисление органического вещества почвенных проб, как и 

их кипячение в сернокислом растворе K2Cr2О7. 

Окисление при кипячении (классический вариант метода Тюрина). Колбы 

с почвой и 10 мл хромовой смеси, накрытые холодильниками, ставят на на-

гретую электрическую плитку, причем это очень ответственная операция! 

При нагревании сначала выделяются мелкие пузырьки поглощенного почвой 

воздуха и CO2, а затем начинается кипение. Кипение раствора должно быть 

еле заметным, то есть выделение пузырьков CO2, образующихся от окисле-

ния органических веществ почвы, должно быть обильным, но сами пузырьки 

должны быть немного больше, чем маковое зернышко.  

Кипение раствора должно продолжаться точно 5 мин. (следить по песоч-

ным часам). Отсчет времени производится с появления первого относительно 



7 
 

крупного пузырька газа. Спокойное и слабое кипение протекает при темпера-

туре около 140-1800, когда хромовая кислота еще не разлагается. При бурном 

кипении происходит испарение воды, кислотность раствора увеличивается, и 

часть хромовой кислоты разрушается. Это отражается на точности определе-

ния. 

В процессе кипячения окраска раствора изменяется из оранжевой в буро-

вато-коричневую. Появление зеленой окраски будет свидетельствовать о 

полном израсходовании и возможном недостатке хромовой кислоты на окис-

ление органических веществ. В этом случае повторяют определение, умень-

шив навеску. 

По окончании кипячения колбу снимают с плитки, дают ей охладиться. В 

случае необходимости на этом этапе работу можно прервать и продолжить в 

другое время. 

Окисление в термостате при 140оС (модификация метода СП6ГУ). 

Серию колб с навесками почв и хромовой смесью помещают в термостат, на-

гретый до 140-150°С, при этом температура понижается. Одновременно в 

термостат помещают 2-3 колбы с тщательно отмеренными 10 мл хромовой 

смеси для последующего холостого (контрольного) титрования. Колбы не 

должны стоять вплотную к стенкам термостата. После того, как температура 

вновь повысится до 140°С, колбы выдерживают при этой температуре 20 

мин. Необходимо строго следить за температурой, так как при ее повышении 

(>156°С) возможно саморазложение дихромата калия, что даст резко завы-

шенный результат анализа. 

Для холостого опыта в три колбочки насыпают около 0,2 г растертой про-

каленной пемзы, аналогичным образом заливают ее 10 мл хромовой смеси и 

кипятят 5 минут. 

 Далее обмывают холодильничек и горло колбы небольшим количеством 

воды (из промывалки), прибавляют 5-6 капель фенилантраниловой кислоты в 

качестве индикатора и титруют 0,2 н раствором соли Мора до перехода окра-

ски в зеленую.  
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При избытке восстановителя индикатор переходит из окисленной (крас-

но-фиолетовой) в восстановленную (бесцветную) форму, вследствие чего 

становится заметной зеленая окраска трехвалентного хрома. Поскольку окра-

ска индикатора изменяется резко, соль Мора под конец титрования прилива-

ют по каплям, постоянно перемешивая раствор энергичным взбалтыванием. 

Холостые пробы оттитровываются аналогичным образом для определения 

нормальности раствора бихромата калия, полученный результат усредняют.  

Установление нормальности раствора соли Мора. 

Для установления нормальности соли Мора по перманганату калия 10 

мл соли Мора приливают из бюретки в колбу вместимостью 250 мл и титру-

ют 0,1 н раствором КМпО4, при готовленным из фиксанала, до слабо-розовой 

окраски, не исчезающей в течение 1 мин.  

Нормальность раствора соли Мора рассчитывают общепринятым спо-

собом: 

                              N KMnO4 ⋅ V KMnO4            0,1 н ⋅ V KMnO4 

      Nсоли Мора  =  ----------------------  =  -----------------------, 

                               Vсоли Мора                     Vсоли Мора 

 

                                Nсоли Мора  ⋅ V соли Мора          Nсоли  Мора  ⋅ V соли Мора 

              N K2Cr2O7 =  ---------------------------  =  ---------------------------. 

                             V K2Cr2O7                                 10 мл 

Процентное содержание углерода вычисляют по формуле 

                                 (a ⋅ N K2Cr2O7 – b ⋅ Nсоли  Мора) ⋅ 0.003 ⋅ 100 

                       С %  =  --------------------------------------------------, 

                           mн 

где a – количество раствора K2Cr2O7 (мл), взятое для окисления органических 

веществ; b – количество соли Мора (мл), затраченное на титрование избытка 

хромовой кислоты; mн – навеска воздушно-сухой почвы (г); 0,003 – количест-

во. углерода (мг ⋅ экв). 

Содержание органического углерода в почве обычно принято пересчиты-
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вать на содержание гумуса, то есть на общее содержание органических ве-

ществ в почве. Для этого процентное содержание углерода умножают на ко-

эффициент, равный 1,724. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Титровальная установка для соли Мора 

1 - бюретка, 2 - зажим бюретки, 3 - винтовой зажим, 4 - трубка с кри-

сталлами соли Мора, 5 - склянка Гищенко с раствором пирогаллола 

Реактивы. 

1.  Хромовая смесь (0,4 н. К2Сг2О7 или 0,4 М ) в разбавленной 1:1 сер-

ной кислоте). Дихромат калия высокотоксичен, все работы с ним проводят в 

вытяжном шкафу. В 500 мл дистиллированной воды с подогреванием раство-

ряют 40 г измельченного  в  фарфоровой  ступке  кристаллического  К2Сг207, 

фильтруют (если есть необходимость) в термостойкую колбу вместимостью 

3-5 л, доливают дистиллированной водой до объема 1 л и перемешивают. К 

этому раствору (работают в защитных очках) приливают небольшими пор-

циями 1 л концентрированной серной кислоты при осторожном и многократ-

ном перемешивании. Раствор охлаждают, переливают в бутыль с притертой 

пробкой, хранят в темном месте. 
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2.  0,2 н. раствор соли Мора (0,2 М раствор соли Мора). С точностью 

до 0,1 г отвешивают 79 г соли Мора (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O (используют 

только голубые кристаллы), помещают в колбу, заливают 500 мл 1 н. H2SO4, 

взбалтывают до полного растворения соли. Фильтруют через складчатый 

фильтр и разбавляют дистиллированной водой до 1 л, перемешивают. Рас-

твор хранят в темной бутыли, желательно изолированной от воздуха. 

3. Раствор фенилантраниловой кислоты C13H11O2N. 0,2 г фенилантра-

ниловой кислоты растворяют в 100 мл 0,2 %-го раствора Na2CO3. Раствор 

хранят в посуде из темного стекла. 

4.  0,1 н. раствор КМnО4 готовят из фиксанала. 

Оборудование 

 1. Конические колбочки на 100 мл 

 2. Весы аналитические 

 3. Штатив, бюретка 

 4. Холодильнички 

 5. Электроплитка 

      6. Маркер по стеклу 
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Работа № 3.  Определение  общего органического углерода (гумуса) почв с 

помощью автоматического анализатора АН-7529 

Определение  общего органического углерода (гумуса) почв с помощью автомати-

ческого анализатора АН-7529 осуществляется кулонометрическим методом. 

Высокая производительность методик определения содержания общего и 

неорганического углерода на базе автоматического анализатора АН-7529 в ши-

роком диапазоне концентраций (3-5 мин на один образец, 100 - 150 образцов в 

день), возможность получения хорошо воспроизводимых результатов с высокой 

точностью, делает эту методику очень привлекательной для внедрения в поч-

венно-агрохимическую практику. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид анализатора АН-7529 

 

Основное назначение экспресс - анализатора АН-7529 (завод-

изготовитель ПО " Измеритель ", г. Гомель) - определение массовой доли уг-

лерода в сталях и сплавах методом автоматического кулонометрического 

титрования. 
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Рис. 3.   Функциональная   схема   экспресс-анализатора АН-7529 

] -трубчатая печь, 2 - электролитическая ячейка. 3 -поглотительный рас-

твор, 4 - измерительный электрод, 5 - вспомогательный электрод, 6 - высоко-

омный усилитель рН-метра, 7 - преобразователь, 8 - стабилизатор тока, 9 - ка-

тод, 10 - анод, 11 - проницаемая для тока перегородка, 12 - вспомогательный 

раствор, 13 - пересчетное и индикаторное устройство, М – мешалка. 
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Рис. 4. Передняя панель измерительного блока анализатора АН-7529 

1 – цифровой индикатор “% C”; 2- цифровой индикатор НАВЕСКА; 3 – 

цифровой индикатор ВРЕМЯ, мин; 4 – регулятор РАБ. ТОЧКА; 5 – кнопка 

ПРОВЕРКА; 6 – регулятор ГРАДУИРОВКА; 7 – индикатор I-ДАТЧИКа; 8 – 

индикатор U-ДАТЧИКа; 9 – индикатор ВЫХОД рН-МЕТРА; 10 – кнопка 

СЕТЬ; 11 – кнопка СБРОС; 12 – кнопка ввода информации; 13 – кнопка набо-

ра цифровых значений; 14 – кнопка ПУСКА ТАЙМЕРА; 15 – кнопка 

ВРЕМЯ/НАВЕСКА. 

 

Рис. 5. Задняя панель измерительного блока анализатора АН-7529 

16 – разъем для подключения электродной системы; 17 – разъем для 

подключения датчика; 18 – зажим заземления; 19 – сетевой предохранитель; 

20 – разъем СЕТЬ ДАТЧИКА; 21 – выход сетевого шнура; 22 – разъем для 

подключения корректора массы; 23 – разъем для подключения дистанцион-

ной кнопки СБРОС. 

 

ХОД АНАЛИЗА 

Пуск анализатора 

После установки сосуда с растворами и электродной системы, выпол-

нения всех соединений газового тракта и электрических соединений произво-

дят включение тумблеров ТОК и МЕШАЛКА на датчике, а затем осуществ-
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ляют пуск анализатора. Включение измерительного блока и датчика осущест-

вляют установкой вилки сетевого шнура измерительного блока и розетку сети 

и нажатием кнопки СЕТЬ. 

Указатель индикатора ВЫХОД рН-МЕТРА должен отклониться вправо, 

а также должны засветиться цифровые индикаторы "% С" и “ВРЕМЯ, min”. 

После включения измерительного блока устанавливают на индикаторе 

НАВЕСКА, g, какое-либо значение массы, например, 0,500. Для этого  крат-

ковременно нажимают кнопку ВРЕМЯ/НАВЕСКА, при этом на индикаторах 

"% С" должна появиться надпись UES.  

Эта надпись информирует оператора о том, что и данный момент будет 

производиться ввод данных о массе (в граммах) навески. При этом также 

должна замигать первая цифра индикатора НАВЕСКА, g, затем, нажимая не-

сколько раз кнопку «0...9». набирают требуемую цифру (если нажать эту 

кнопку при мигающей «9» произойдет автоматический переход на «0»), По-

сле этого подтверждают эту цифру нажатием кнопки ВВОД, при этом начи-

нает мигать, вторая цифра индикатора НАВЕСКА, g. Аналогично вводят ос-

тавшиеся цифры. После виола последней цифры анализатор готов к работе. 

Правильность установки контролируют по цифровому индикатору 

НАВЕСКА, g. При необходимости установить в дальнейшем любое другое 

значение массы (до предельного значения 9,999 г) поступают согласно изло-

женной выше методике. 

При необходимости остановки счета через определенное время записы-

вают значение этого времени (в минутах) в память микроконтроллера и за-

пускают таймер. Для этого нажимают кнопку ВРЕМЯ/НАВЕСКА и удержи-

вают ее до появления на индикаторах «% С» надписи –UP–. 

Эта надпись информирует оператора о том, что в данный момент будет 

производиться ввод данных о времени титрования (в минутах). При этом 

также должна замигать первая цифра верхнего индикатора ВРЕМЯ, min. Ввод 

данных о времени осуществляется аналогично вводу данных о массе навески, 

описанному выше. После ввода последней цифры нужно запустить таймер, 
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нажав кнопку ПУСК ТАЙМЕРА. При этом на нижних индикаторах ВРЕМЯ, 

min отображается заданное время, а на двух верхних будет вестись отсчет за-

данного времени. 

При нажатии кнопки СБРОС происходит установка нулей только на 

индикаторе “С %”, а на индикаторах НАВЕСКА, g. и ВРЕМЯ, min - не проис-

ходит. Мри подключении корректора массы во время нажатия кнопки СБРОС 

происходит автоматический ввод значения навески из памяти корректора 

массы. 

Включением тумблера МЕШАЛКА на датчике приводят во вращение 

мешалку. После 30-ти минутного прогрева измерительного блока и непре-

рывной работы мешалки включают тумблер ТОК на датчике, при этом инди-

каторы U ДАТЧИКА и I ДАТЧИКА должны показывать наличие тока титро-

вания и напряжения на генераторных электродах. 

Указатели этих индикаторов должны отклониться: U ДАТЧИКА не ме-

нее чем па 1/2 шкалы ± 5 делений, а I ДАТЧИКА не менее чем на 3/4 шкалы ± 

5 делений. 

В течение нескольких минут происходит автоматическое приведение 

рН поглотительного раствора к номинальному значению, сопровождающееся 

изменением показаний на индикаторе "% С'\ 

При значительном начальном отклонении рН раствора от номинального 

значения ток титрования счет на индикаторе "% С " сначала будет непрерыв-

ным, а затем импульсным. Длительность импульса тока (и количество дис-

кретностей в пачках счета на индикаторе) должна постепенно уменьшаться, и 

через несколько минут указатели индикаторов ВЫХОД рН-МЕТРА, I 

ДАТЧИКА и U ДАТЧИКА должны устанавливаться на нули, а на индикаторе 

"% С" счет должен прекратиться и должно установиться неизменяющееся по-

казание. Наблюдающиеся в дальнейшем кратковременные броски указателей 

стрелочных индикаторов и увеличение показании индикатора "% С" на одну 

или несколько дискретностей в минуту определяются наличием "холостого 

счета". 
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При работе со свежезалитым поглотительным раствором в первые 15 

минут работы может наблюдаться некоторое выщелачивание раствора (указа-

тель индикатора ВЫХОД рН-МЕТРА отклоняется влево). Для приведения pН 

поглотительного раствора к номинальному значению необходимо подкислить 

раствор, выдохнув в ячейку изо рта через резиновую трубку (предварительно 

сняв ее с капиллярного дросселя). Аналогично поступают и в дальнейшем 

при эксплуатации анализатора в случаях, когда стрелка индикатора ВЫХОД 

рН-МЕТРА отклоняется влево. 

Подготовку устройства сжигания к работе производят с помощью 

органов управления и контроля, находящихся па передней панели блока ав-

томатики, и следующем порядке: 

а)  подают воду в систему охлаждения; 

б) тумблер включения питания выключают; 

в) поворачивают ось потенциометра регулятора напряжения против ча-

совой стрелки до упора; 

г)  кабель питания устройства сжигания подключают к сети; 

д)  включают тумблер питания, при этом должна загореться сигнальная 

лампочка; 

е)  осью потенциометра регулятора напряжения устанавливают по 

вольтметру напряжение 50 В. Напряжение, при котором обеспечивается но-

минальная температура, зависит от сопротивления нагревателей, поэтому 

дальнейший" подъем напряжения следует производить небольшими ступеня-

ми; 

ж) постепенно увеличивают напряжение потенциометром до установ-

ления в печи номинальной температуры 1250-1300°С (или до температуры, 

предусмотренной применяемой методикой анализа). Более подробные сведе-

ния по работе с устройством сжигания приведены в эксплуатационном доку-

менте к нему. 
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Настройка анализатора 

Настройка анализаторов включает следующие операции, выполняе-

мые последовательно: 

а)  проверка и компенсация "холостого счета"; 

б)  проверка и регулировка рабочей точки; 

в)  градуировка. 

Проверка и компенсация "холостого счета". 

Причиной самопроизвольного счета индикатора "% С" ("холостой 

счет") является, в основном, наличие примесей в техническом кислороде. 

Проверку и компенсацию "холостого счета" производят перед проведе-

нием анализов, а также по мере необходимости, когда окажется, что на каком-

либо этапе проведения анализов интенсивность "холостого счета" изменилась 

вследствие изменения качества кислорода, ухудшения поглощения и фильт-

рующих свойств узлов газового тракта. 

"Холостой счет” за 1 минуту для АН-7529М не должен превышать 1 - 3 

дискретности при следующих условиях: 

а)  измерительный блок прогрет в течение 30 мин (не менее); 

б) температура в печи 1250-1300°С; 

в) затвор печи закрыт; утечки в газовом тракте отсутствуют; 

г)  расход кислорода 0.012 дм3/с (0.7 л/мин): 

д) лодочки в печи отсутствуют; 

е) тумблеры ТОК и МЕШАЛКА па датчике включены; 

ж) на индикаторе HABЕCKA, g, установлено значение 0,500. 

При установке на индикаторе НАВЕСКА, g, значений 0,250 или 1,000 

указанные нормы соответственно увеличиваются или уменьшаются в 2 раза. 

Для уменьшения холостого счета в электрическую схему анализаторов 

введен компенсатор "холостого счета", а в базовом тракте анализатора AII-

756OM. кроме того, предусмотрена трубка дожигания. 

Проверку и компенсацию "холостою счета" производят при указанных 

выше условиях и следующем порядке: 



18 
 

а) устанавливают на индикаторе НАВЕСКА, g, значение 0,500; 

б) устанавливают переключатель компенсатора "холостого счета" на 

нуль; 

в) с помощью секундомера в течение 3-5 минут определяют по индика-

тору "% С" интенсивность "холостого счета" (количество дискретностей за 

одну минуту, и, если она превышает указанную выше норму, производят 

компенсацию "холостого счета" в соответствии с изложенным ниже перечис-

лением; 

г) устанавливают переключатель компенсатора на отметку шкалы, со-

ответствующую значению величины "холостого счета", уменьшенной на од-

ну-две единицы. Например, если "холостой счет" равен 7-8 дискретностям в 

минуту, то переключатель устанавливают на отметку "6". После компенсации 

"холостой счет" должен составлять одну-две дискретности в минуту, и в те-

чение 10-15 минут интенсивность "холостого счета'" не должна изменяться. 

При компенсации "холостого счета" недопустима полная компенсация 

(до нулевого уровня) и тем более перекомпенсация "холостого счета'", т.к. 

при этом может происходить некоторое занижение результатов анализа. 

При работе анализаторов от кислородных баллонов компенсацию "хо-

лостого счета" производят каждый раз при установке нового баллона. При 

работе от кислородной сети необходимо в перерывах между анализами сле-

дить за величиной "холостого счета" и периодически осуществлять его ком-

пенсацию. 

Причиной увеличения "холостого счета" может также быть снижение 

поглотительных свойств аскарита и гидроперита от длительной эксплуатации. 

В этом случае следует заменить, аскарит или гидроперит в поглотителях. 

Проверка и установка рабочей точки. 

При кулонометрическом титровании по величине рН удельный расход 

количества электричества определяется выбором рабочей точки. Поскольку 

характеристики титрования нелинейная, то каждому значению рН поглоти-

тельного раствора соответствует свое вполне определенное значение удель-



19 
 

ного расхода. В анализаторах рабочая точка выбирается из оптимальных ус-

ловий, обеспечивающих достаточно малую продолжительность анализа и ис-

ключающих перетитрование. 

Номинальные исходные значения рН поглотительных растворов для 

АН-7529М составляют 10,5 рН, которые обеспечиваются установкой соответ-

ствующей величины напряжения компенсации (регулировка РАБ.ТОЧКА) и 

последующей автоматической отработкой системы титрования. Этим значе-

ниям соответствуют значения напряжения конечной точки. 

Проверку (при необходимости подстройку) рабочей точки анализаторов 

проводят периодически. Предварительно должно быть проведено определе-

ние и компенсация "холостого счеса". 

Регулировку производят после 30-минутного прогрева анализатора в 

следующем порядке: 

а)  проверяют отсутствие в печи лодочки и закрывают затвор печи: 

б) проверяют расход кислорода (0,7 л/мин) по ротаметру; 

в)  устанавливают лимб потенциометра ГРАДУИРОВКА на 0, включа-

ют тумблеры ТОК и МЕШАЛКА на датчике, а также устанавливают лимб по-

тенциометра РАБ.ТОЧКА примерно на деление "+10', при этом указатель ин-

дикатора ВЫХОД рН-МЕТРА отклоняется вправо. После отработки системы 

автоматического титрования (указатель индикатора установится на нуль) 

производят сброс показаний индикатора "% С" нажатием кнопки СБРОС и 

устанавливают на индикаторе НАВЕСКА, g, значение 0,500; 

г) нажимают (не отпуская) кнопку ПРОВЕРКА, при этом указатель ин-

дикатора ВЫХОД рН-МЕТРА отклонится вправо от пулевого (среднего) по-

ложения и включится система автоматического кулонометрического титрова-

ния. Между генераторными электродами датчика начнет протекать ток. 

Когда стрелка индикатора вернется в исходное (среднее) положение, 

отсчитывают показание индикатора "% С', которое при правильной регули-

ровке чувствительности должно составлять 80-100 дискретностей (0,080-

0,100 % С). 
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Если показания индикатора "% С" будут выше указанного, то отпуска-

ют кнопку ПРОВЕРКА, ось потенциометра РАБ.ТОЧКА поворачивают при-

мерно на 5 делений лимба в сторону нуля (против часовой стрелки). При этом 

указатель индикатора ВЫХОД рН-МЕТРА отклонится влево от исходного 

положения. Поддувают изо рта немного воздуха и поглотительный раствор с 

тем, чтобы указатель индикатора ВЫХОД рН-МЕТРА перешел вправо от ну-

ля. После отработки системы автоматического титрования он снова возвра-

тится в исходное положение уже при новом значении рН поглотительного 

раствора. После этого проверку регулировки повторяют. 

Еще несколько раз поворачивают ось потенциометра каждый раз на 5 

делений в ту же сторону и аналогично повторяют проверку. 

В случае, если показания индикатора "% С" окажутся ниже указанных 

ранее, ось потенциометра РАБ.ТОЧКА немного (на 1-3 деления лимба) пово-

рачивают по часовой стрелке. При этом указатель индикатора ВЫХОД рН-

МЕТРА отклонится вправо от исходного положения. После отработки систе-

мы автоматического титрования указатель индикатора установится в исход-

ное положение, после чего производят проверку установки рабочей точки. 

Обычно трех-четырех операций, указанных выше, оказывается достаточно 

для установки необходимого значения рН поглотительного раствора. После 

окончания регулировки проверяют, не изменилась ли интенсивность "холо-

стого счета". 

Градуировка анализатора. 

Градуировку анализаторов производят для того, чтобы показания инди-

катора "% С" соответствовали действительному процентному содержанию 

углерода в анализируемой пробе. Градуировку анализаторов осуществляют 

путем проведения нескольких анализов стандартного образца, как правило, 

близкого по химическому составу к тому, образцы которого предстоит анали-

зировать. Анализы проводят по методике настоящего руководства. 

Обычно градуировку производят один раз в день, а также перед прове-

дением ответственных анализов. В правильно отградуированном приборе по-
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казания индикатора "% С" по окончании анализа должны соответствовать 

суммарному содержанию углерода в стандартном образце и в лодочке с плав-

нем (''холостой пробе"). Если такого соответствия нет, то производят коррек-

тировку градуировки анализатора с помощью переменного резистора 

ГРАДУИРОВКА. 

Для увеличения показаний ось потенциометра ГРАДУИРОВКА пово-

рачивают по часовой стрелке, а для уменьшения показаний - против часовой 

стрелки и затем повторяют анализ образца. Как правило, двух - трех анализов 

стандартного образца и подстроек оказывается достаточно для градуировки 

прибора. 

Правильность проведения градуировки и стабильность результатов из-

мерений проверяют тремя или более анализами с последующим определени-

ем сходимости показаний анализатора в соответствии с действующими мето-

диками. 

 

Использование анализатора 

Общие указания 

1.   При отключении подачи кислорода обязательно открывайте затвор 

печи во избежание засасывания в газовый тракт поглотительного раствора из 

сосуда датчика. 

2.  Не производите на анализаторе анализов материалов, содержащих 

фтор и его соединения, которые, попадая  в поглотительный раствор, могут 

вывести из строя стеклянную мембрану измерительного электрода. 

3. Для получения возможно большей точности анализа следует руково-

дствоваться следующим: 

а)  после заливки свежих растворов в ячейку датчика или установки но-

вых фарфоровых труб в печи, а также после замены других элементов газово-

го тракта для насыщения его углекислым газом и стабилизации свойств по-

глотительного раствора необходимо включить тумблеры МЕШАЛКА и ТОК 

на датчике и произвести сжигание нескольких проб; 
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б) при проведении анализов не допускается истощение рабочих раство-

ров ячейки. Перед проведением анализов для определения сходимости пока-

заний анализаторов рекомендуется в ячейку заливать свежие растворы; 

в)  при обращении с лодочками применять пинцет. Лодочки за несколь-

ко часов до проведения анализа прокалить в потоке кислорода при рабочей 

температуре. Прокаливание каждой лодочки производить до тех пор, пока 

счет на индикаторе "% С не снизится до уровня '"холостого счета". Прокален-

ные лодочки хранить в эксикаторе; 

г)  массу навесок определять на аналитических весах с погрешностью 

взвешивания, не превышающей 0,2 мг, или использовать корректор массы 

(автоматические весы); 

д) для определения "холостой пробы" навеска образца должна иметь тот 

же состав и примерно   ту   же   массу,   как   и   при   последующих   анализах   

проб,   причем   на индикаторе НABECKA, g, следует установить не значение 

навески плавня, а среднее значение навески анализируемого впоследствии 

образца. 

Результат анализа "холостой пробы" необходимо определять и записы-

вать для нескольких моментов времени, т.е. через 1; 2; 3 мин после закрытия 

затвора и нажатия кнопки СБРОС с тем, чтобы в дальнейшем иметь возмож-

ность учитывать "холостую пробу'' в зависимости от продолжительности ана-

лиза образца. 

В связи с тем, что стандарт не нормирует содержание углерода в лодоч-

ках, до проведения анализов рекомендуется определить величину сходимости 

трех-пяти холостых проб (прокаленная по методике лодочка + навеска). 

В расчет принять среднее значение холостой пробы, а величину сходи-

мости холостой пробы оценить с точки зрения возможности использования 

данной партии лодочек и плавня для проведения анализов (в зависимости от 

содержания углерода в пробе и требуемой точности анализа); 
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е)  введение лодочек в трубку печи и их извлечение производить крюч-

ком из толстой медной (не латунной) или малоуглеродистой стальной прово-

локи; 

ж) анализы проводить после установления постоянной температуры 

растворов в ячейке. что обеспечиваемся включением мешалки и продувкой 

ячейки кислородом при включенном устройстве сжигания и течение 30 мин; 

з) при проведении анализов следить по ротаметру за постоянством рас-

хода кислорода; 

и) в конце каждого анализа контролировать стабильность "холостого 

счета", при этом следует иметь в виду, что последний зависит от значения, 

установленного на индикаторе НАВЕСКА, g, а также от содержания углерода 

в анализируемых образцах и периодичности анализов. При нестабильности 

"холостого счета" принимать меры к его стабилизации;  

к) при определении массовой доли углерода в образце из показаний ин-

дикатора "% С" необходимо вычитать значение "холостой пробы", измерен-

ное за такое же время, как и продолжительность анализа; 

л) анализы (в особенности серии одинаковых анализов) следует прово-

дить при одних и тех же условиях, в том числе выдерживать равные проме-

жутки времени между закрыванием затвора после извлечения лодочки и от-

крыванием затвора для установки лодочки с очередной пробой, что обеспечи-

вает постоянство продувки газового тракта кислородом. При проведении мас-

совых однотипных анализов целесообразно включить таймер. 

 

Проведение анализов 

Определение содержания углерода проводится после полной подготов-

ки анализатора к работе, в строгом соответствии с положениями, изложенны-

ми в инструкции. Градуировку анализатора осуществляют с помощью стан-

дартных образцов почвенных масс, аттестованных на содержание общего уг-

лерода.  
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Подготовка образцов на анализ. 

1. Навеску почвы весом около 5 г отделяют от корней и других расти-

тельных остатков, растирают в ступке и просеивают через сито 0,25 мм. 

2. Берется навеска почвы весом 0,5 г. Образец взвешивается с точно-

стью до 0,001 г. 

Условия проведения анализа 

1. Определение общего углерода в карбонатных почвах и органиче-

ского углерода в некарбонатных почвах. 

Анализы на общий углерод в карбонатных почвах и на органический 

(общий ) углерод в некарбонатных почвах проводят при следующих услови-

ях: 

- температура 900-1000° С. 

-  время предварительного прогрева измерительного блока - не менее 30 

мин. 

- масса пробы 0,500 г. - расход кислорода 0,7 л/мин  

Порядок сжигания навесок; 

- открывают затвор трубки печи и вдвигают лодочку с навеской в труб-

ку с помощью крючка. Лодочку вдвигают до тех пор, пока торец лодочки не 

станет ярко освещенным что свидетельствует о попадании лодочки в рабочую 

зону печи; 

- закрывают затвор. нажимают кнопку "Сброс" на измерительном бло-

ке; 

- процесс горения навески сопровождается увеличением расхода кисло-

рода и изменением показаний индикаторов "% С " и "Время, мин". Указатели 

стрелочных индикаторов "J-датчика" (тока) и "U-датчика" (напряжения) из-

мерительного блока при этом отклоняются вправо не менее, чем на 2/3 шка-

лы. По мере выгорания углерода интенсивность измерения показаний инди-

катора "% С " уменьшается, а затем приобретает характер затухающих им-

пульсов. Импульсный характер приобретают и показания стрелочных инди-

каторов. 
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- отсчет показаний по индикатору "% С" производят после окончания 

горения навески образца. Окончание горения навески определяется момен-

том, когда скорость изменения показания индикатора "% С " снизится до 

уровня "холостого счета", а указатели стрелочных индикаторов займут нуле-

вое положение. 

- открывают затвор трубки и извлекают лодочку. Закрывают затвор 

трубки. 

- через определенный промежуток времени, обеспечивающий необхо-

димую продувку газового тракта кислородом, открывают затвор для установ-

ки лодочки с очередной навеской. 

Все промежутки времени должны быть равными при сжигании не-

скольких навесок одного и того же анализируемого образца. 

Расчеты:  

Таблица для сдачи расчетов: 

Дата Почва 

(горизонт, 

глубина) 

Навеска 

 

Показания 

индикатора 

"% С " 

% С 

     

 

 

2. Определение содержания неорганического углерода в карбонат-

ных почвах. 

Для градуировки анализатора на содержание неорганического углерода 

используют комплект стандартных образцов почвенных масс. 

Анализ карбонатных почв проводят при следующих условиях: 

1. Время прогрева измерительного блока – не менее 30 минут. 

- масса пробы – 0,5 – 2 г; 

- расход кислорода – 0,7±0,1 л/мин; 

- расход 20 % раствора HClО4 – 3-5 мл на один анализ. 

Порядок химического разложения образцов карбонатных почв заключа-
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ется в следующем: 

1. Включают таймер и устанавливают на нем значение 9,9 мин. 

2. Открывают дозатор и приливают к навеске почвенного образца 

хлорную кислоту. 

3. Закрывают дозатор, нажимают кнопку “Сброс” на измерительном 

блоке. Процесс разложения карбонатов сопровождается изменением показа-

ний индикаторов “% С” и “Время, мин.”. Указатели стрелочных индикаторов 

измерительного блока при этом отклоняются вправо не менее, чем на 2/3 

шкалы. По мере разложения карбонатов интенсивность изменения показателя 

индикатора “% С” уменьшается, а затем приобретает характер импульсов 

уменьшающейся длительности. Такой же импульсивный характер приобре-

тают показания стрелочных индикаторов. 

4. Отсчет показаний по индикатору “% C” производят после разло-

жения карбонатов в навеске образца. Окончательное разложение карбонатов 

определяют тем моментом, когда скорость изменения показаний индикатора 

“% С” снижается до уровня “холостого счета” а указатели стрелочных инди-

каторов займут нулевое положение. Определение этого момента и установка 

времени проводится так же, как и в случае сжигания навесок. 

5. Снимают пробирку с навеской и устанавливают другую пробирку 

с новой навеской. 

Через определенный промежуток времени, обеспечивающий необходи-

мую продувку газового тракта кислородом, открывают дозатор. Все проме-

жутки времени должны быть равными при разложении нескольких навесок 

одного и того 
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Работа № 4. Определение азота методом Несслера  

Цель работы: определить содержание в почве общего азота, важнейше-

го элемента питания для всех растений. 

Азот входит в состав органических веществ почвы. Накопление его, 

также как и накопление углерода, характеризует почвообразовательный про-

цесс, обусловленный биологическим круговоротом веществ. 

Поскольку содержание в почве минерального азота незначительно, ко-

личество азота органических веществ почвы принимается за общее его со-

держание. 

Методы работы. Определение общего азота проводится по методу 

Несслера и состоит из двух частей. В первой сжигаются в концентрирован-

ной серной кислоте гумусовые вещества почвы, с которыми связан азот. Ос-

вободившийся азот в форме (NH4)2SO4 используется для определения азота 

во второй части работы. Суть метода – с помощью реактива Несслера полу-

чить окрашенный раствор (желтого цвета), интенсивность окраски которого 

зависит от концентрации азота. 

              Hg 

                  /\ 

NH4
+ + 2[HgI4]2- + 4OH- → [O   NH2] + I + 7I- + 3H2O 

    реактив Несслера        \/ 

                Hg 

          йодистый 

               меркураммоний 

 Для колориметрического (спектрофотометрического) определения не-

обходимо изготовить шкалу образцовых растворов с известным содержанием 

азота. По калибровочному графику вычисляется содержание азота  в иссле-

дуемом образце почвы.   

Ход работы 

На аналитических весах в двух повторностях взять навески почвы 0,2-

0,5 г с диаметром частиц меньше 0,25 мм в конические  колбы объемом 100 
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мл. Для большей точности их следует брать с помощью маленькой пробирки, 

которая взвешивается сначала с небольшим количеством почвы (буквально 

на кончике ножа в случае ее темной окраски), а затем после высыпания на-

вески непосредственно на дно колбы (во избежание попадания почвенных 

частиц на стенки колбы). По разности двух полученных масс и устанавлива-

ется масса почвенной навески. 

Затем мерным цилиндром приливают 10 мл концентрированной H2SO4. 

Содержимое колбы перемешивают круговым движением, стараясь смочить 

всю почву, поскольку в противном случае сухая почва при нагревании может 

пригореть, при этом произойдет частичная потеря азота или локальный пере-

грев колбы. 

Колбы устанавливают на плитку, закрывают холодильниками, запол-

ненными водой, и проводят сжигание органических веществ. Кипение серной 

кислоты все время должно быть слабым! Сильное кипение ведет к потере 

азота вследствие разложения сульфата аммония. Сжигание считается закон-

ченным, когда минеральный остаток на дне колбы станет белым, а раствор 

над ним обесцветится. Продолжительность сжигания зависит от состава ор-

ганических веществ. При длительном сжигании в кипящую смесь в  качестве 

катализатора добавляется несколько капель HClO4. 

По окончании сжигания колбу снимают с огня и оставляют стоять для 

охлаждения до комнатной температуры, затем содержимое колбы осторожно 

разбавляют водой, приливая ее по стенке колбы и  обмыв водой холодиль-

ник.  

Содержимое колбы вместе с минеральным остатком переносят перено-

сят в мерную колбу емкостью 250 мл. При этом исходную колбу многократ-

но промывают водой, присоединяя промывные воды к раствору в мерной 

колбе. Раствор в мерной колбе доводят до метки, закрывают пробкой, пере-

мешивают и оставляют стоять на ночь до полного просветления. 

Ввиду того, что при разбавлении кислоты водой происходит ее нагре-

вание и увеличение в объеме, необходимо еще раз довести объем раствора до 
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метки после полного охлаждения колбы и дать осадку полностью осесть. 

Последующая операция – взятие аликвотной части отстоявшегося над 

осадком раствора для колориметрического определения аммонийного азота 

по Несслеру. Не взмучивая осадка, берут пипеткой 2 мл прозрачного раство-

ра в мерную колбочку емкостью 50 мл.  

Прибавляют 2 мл 50% раствора сегнетовой соли для связывания ме-

шающих ионов, главным образом Ca и Mg, добавляют воду примерно до по-

ловины колбы и тщательно перемешивают. 

Нейтрализуют кислый раствор 10%-ным раствором NaOH. Это очень 

важная операция, поскольку реактив Несслера устойчив только в щелочных 

или нейтральных растворах! Ввиду того, что раствор обладает свойством бу-

ферности, значение pH, равное 7-8, подводится путем последовательного 

прибавления щелочи по 1 мл, тщательного перемешивания и проверки pH 

универсальной лакмусовой бумажкой. Эта процедура может занять много 

времени, но добросовестность ее проведения отражается на результатах оп-

ределения. 

Затем прибавляют 2 мл реактива Несслера, доводят водой объем рас-

твора до метки, хорошо перемешивают и через 10-15 минут колориметриру-

ют с помощью фотоэлектроколориметра при длине волны 400-425 нм. Обра-

зование в растворе  мути или его окрашивание в бурый цвет свидетельствуют 

о повышенном содержании в нем азота и необходимости его дополнительно-

го разбавления. 

Окончание работы можно провести на спектрофотометре.  Проводят 

сравнение оптической плотности исследуемого раствора с оптическими 

плотностями эталонных растворов, содержащих известные концентрации оп-

ределяемого вещества с помощью калибровочной кривой.  
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Расчеты 

 Навеска почвы пересчитывается на абсолютно сухую почву, для этого ее массу 

умножают на коэффициент 100 - % гигровлаги / 100. Далее определяется количество 

почвы соответствующее аликвоте. В нашем случае оно будет в 125 раз меньше абсо-

лютно сухой навески (в общем виде обозначим  ее Х). Если концентрацию азота в ис-

следуемом растворе по калибровочному графику обозначить через К, то формула для 

расчета будет следующая: 

N (%) = К×100 / Х×1000 = К/ Х×10 

 Поскольку определение азота проводится в двух повторностях, окончательный 

результат будет соответствовать их среднеарифметическому значению. 

 Реактивы. 1. 50%-ный раствор сегнетовой соли. 50 г виннокислого калия 

KNaC4H4O6×4H2O растворяют в 100 мл дистиллированной воды. Для связывания сле-

дов аммиака рекомендуют прилить в раствор 5 мл реактива Несслера. 

 2. Реактив Несслера (имеется в готовом виде). 

 3. Эталонный раствор на азот. 0,3820 г NH4Cl или 0,4720 г (NH4)2SO4  помещают 

в мерную колбу емкостью 1 л и доводят водой до метки, тщательно перемешивают и 

получают раствор с содержанием 0,1 мг N в 1 мл. Рабочий эталонный раствор с содер-

жанием 0,01 мг N в 1 мл получают разбавлением запасного раствора в 10 раз. 

 4. Серия эталонных растворов. Берут 10 мерных колбочек емкостью 50 мл и в 

каждую отмеряют бюреткой рабочий эталонный раствор в количествах 1, 2, 3, … 10 мл 

для получения растворов с содержанием азота 0,01; 0,02; 0,03; … 0,1 мг/50мл. Даль-
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нейшая их подготовка совпадает с подготовкой аликвоты исследуемого раствора. 

Работа № 5. Анализ группового и фракционного состава гумуса 

В настоящее время все большее внимание ученых разных направлений 

почвоведения и экологии привлекают теоретические и экспериментальные 

исследования гумуса, поскольку область применения характеристик системы 

гумусовых веществ постоянно расширяется. Показатели группового и фрак-

ционного состава гумуса все чаще используются для решения широкого кру-

га проблем:  

• рекультивации нарушенных антропогенным воздействием зе-

мель; 

• восстановления и повышения плодородия почв; 

• реконструкции палеопочв и условий древнего почвообразования; 

• прогноза развития природной среды. 

Гумус является тем почвенным компонентом, который позволяет решать 

проблемы воссоздания типов и экологических условий почвообразования вне 

зависимости от моделей формирования почв (Дергачева, 1984-1998). В этой 

связи возникает проблема получения надежной и объемной информации о 

фракционно-групповом составе гумуса. 

Существует несколько методик определения фракционно-группового 

состава гумуса, в основе которых чаще всего лежит метод И.В. Тюрина. В 

литературе по почвоведению чаще всего обсуждаются показатели состава 

гумуса, полученные путем применения двух из них: В.В. Пономаревой (1957) 

и В.В. Пономаревой, Т.А. Плотниковой (1968). Последняя методика, как по-

казано Н.В. Вашукевич (1998) на большом статистически достоверном мате-

риале, является наиболее репрезентативной, надежной и информативной. 

Она позволяет судить о соотношении компонентов и фракций в составе гу-

муса, а также решать ряд теоретических и практических задач почвоведения 

и сопредельных наук.  

 В.В. Пономарева и Т.А. Плотникова (1975), предлагая свою методику 

изучения качественного состава гумуса, обращали внимание на то, что гуму-
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совые вещества почв не являются индивидуальными химическими соедине-

ниями, а представляют собой гетерогенную систему сложного состава и 

строения. Вследствие этого любая методика будет полезна только при изуче-

нии состава гумуса разных типов почв с помощью унифицированной схемы 

анализа, т. к. разделение гумуса на группы и фракции в некоторой мере ус-

ловно. Следовательно, получение ценной информации для сравнительных 

сопоставлений возможно только при очень скурпулезном следовании всем 

рабочим деталям методической прописи. 

        Ввиду того, что описание методики изучения состава гумуса имеется 

только в научной литературе, не всегда доступной студентам и аспирантам, 

целесообразно привести методику изучения группового и фракционного со-

става гумуса Веры Владимировны Пономаревой и Татьяны Алексеевны 

Плотниковой варианта 1968 года. 

        Сравнительно-аналитический метод, широко применяемый в почвове-

дении, предусматривает сравнение результатов, полученных с помощью еди-

ных унифицированных методик. Только в этом случае можно сравнивать 

почвы по составу гумуса. При этом следует соблюдать все рабочие детали 

методической прописи. 

 Схема включает следующие операции: 

с первой навеской почвы – непосредственная 0,1 н  NaOH вытяжка (ос-

таток почвы выбрасывается); 

со второй навеской той же почвы: 

декальцирование 0,1 н H2SO4 → 0,1 н NaOH вытяжка → 0,02 н NaOH 

вытяжка при 6-часовом нагревании на водяной бане → нерастворимый оста-

ток гумуса. 

Данная схема анализа дает возможность подразделить гумус на три 

фракции гуминовых кислот и четыре фракции фульвокислот. 

Гуминовые кислоты: 

фракция 1 – растворимые непосредственно в 0,1 н NaOH свободные и 

связанные с подвижными полуторными окислами; 
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фракция 2 – растворимые в 0,1 н NaOH только после декальцирования 

почвы и связанные в основном с кальцием; 

фракция 3 – растворимые в 0,02 н NaOH при 6-часовом нагревании на 

водяной бане, связанные с глинистой фракцией и устойчивыми полуторными 

окислами. 

Фульвокислоты: 

фракция 1а – растворимые в 0,1 н H2SO4 при декальцировании почвы 

свободные и связанные с подвижными полуторными окислами; 

фракция 1 – растворимые в 0,1 н NaOH из недекальцированной почвы и 

связаые в почве с фракцией 1 гуминовых кислот; 

фракция 2 – растворимые в 0,1 н NaOH только после декальцирования 

почвы и связанные с фракцией 2 гуминовых кислот; 

фракция 3 – растворимые в 0,02 н NaOH при 6-часовом нагревании на 

водяной бане, связанные с фракцией 3 гуминовых кислот. 

Остаток гумусовых веществ или негидролизуемые формы гумуса – 

наиболее прочно, но обратимо закрепленные глинистой фракцией гумусовые 

вещества. В органогенных горизонтах (лесной подстилке, торфе) величина 

негидролизуемых органических веществ может характеризовать слабую сте-

пень гумификации. 

Методическая пропись выполнения анализа состава гумуса по предло-

женной схеме В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой варианта 1968 года 

включает ряд аналитических операций, все рабочие детали которых очень 

важно точно соблюдать! Наиболее важные из них, требующие особой тща-

тельности и точности, выделены жирным шрифтом. 

 Главными условиями получения воспроизводимых результатов фрак-

ционирования гумуса являются следующие: соотношение навесок почв с 

растворителями, время воздействия растворителей, концентрация раствори-

телей и температурные условия растворения. 

 Аналитик, проводящий лабораторные исследования, должен очень 

тщательно вести записи в лабораторном журнале. Для рассматриваемого 
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анализа удобно использовать следующую рабочую таблицу: 
V соли Мора, 

пошедшей на 

титрование, мл 
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ГК* – гуминовые кислоты; 

р (колонка 7) – величина навески почвы в граммах, соответствующая ко-

личеству вытяжки или раствора гуминовой кислоты, взятому на определение 

углерода; 

к (колонка 8) – углеродное число, равно произведению граммового значе-

ния 1 мг-экв. углерода (0,003) на нормальность раствора соли Мора. 

При определении углерода гуминовых кислот заполняются все колонки 

таблицы. Когда определяется общий углерод в вытяжке, колонки 4 и 5 оста-

ются незаполненными. 
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А. Непосредственная 0,1 н NaOH – вытяжка№1 

           В эту вытяжку переходит фракция бурных гуминовых кислот – сво-

бодных и связанных, как предполагают, с подвижными полуторными окис-

лами. Из образца почвы, пропущенной через сито в 1 мм, берут в конические 

колбочки на 250-300 мл навески на технических весах от 2,5 до 20 г в зави-

симости от общего содержания в почве гумуса. 

            Авторы методики рекомендуют придерживаться следующих навесок: 

при содержании в почве гумуса более 10% –   2,5 г  

             10-3% – 5-10 г 

              3-0,5% – 10-15 г 

               < 0,5% – 20 г 

             К навескам из мерной колбы приливают по 200 мл 0,1 н NaOH, поч-

ву хорошо перемешивают с растворителем и оставляют до следующего дня 

(на 20-24 час.). В течение рабочего дня содержимое колб время от времени 

перемешивают. Чтобы изолировать раствор NaOH от CO2 воздуха (во избе-

жание образования соды и растворения гуматов кальция) необходимо дер-

жать колбы плотно закрытыми. 

               На следующий день прибавляют в колбы насыщенный раствор 

Na2SO4 в количестве ¼ от объема жидкости (точно пипеткой Мора 50 мл) 

для коагуляции илистых частиц и ускорения фильтрации, хорошо перемеши-

вают непосредственно перед фильтрацией и фильтруют через бумажный, 

простой нескладчатый фильтр диаметром 15-17 см. При фильтрации, особен-

но в самом начале, необходимо перенести на фильтр раствор вместе с поч-

вой, чтобы заполнить поры фильтра почвенными частицами. Если первые 

порции фильтрата получаются мутными, их снова выливают на фильтр, до-

биваясь абсолютной прозрачности фильтрата. Остаток почвы на фильтре и в 

колбах не промывают, а выбрасывают, так как в дальнейшем в анализ он не 

идет. В отдельных порциях полученной щелочной вытяжки №1 делают сле-

дующие определения: 
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           а) Содержание органического углерода, по Тюрину. Для этого берут в 

конические колбочки с диаметром горлышка 29-32 мм на 100 мл от 10 до 50 

мл вытяжки в зависимости от густоты их окраски, прибавляют очень немно-

го, на кончике тонкого шпателя, прокаленной пемзы  или прокаленной лессо-

вой почвы и выпаривают содержимое колбочек на кипящей водяной бане. 

Определение органического углерода в сухих остатках производится по И.В. 

Тюрину. Для получения точных результатов нужно проводить это определе-

ние в двух повторностях. В случае расхождения повторностей следует повто-

рить определение. 

            б) Содержание углерода бурых гуминовых кислот. Для этого опреде-

ления в коническую колбочку на 100-200 мл берут пипеткой Мора 50-100 мл 

щелочной вытяжки и прибавляют к ней двойное эквивалентное количество 

1,0 н раствора H2SO4, то есть соответственно 10 или 20 мл, с таким расчетом, 

чтобы концентрация свободной серной кислоты в подкисленной вытяжке  

была приблизительно 0,05 н и рН раствора приблизительно 1,3-1,5 (осажде-

ние гуминовых кислот концентрированной серной кислотой недопусти-

мо!). Содержимое колбочек нагревают не выше 70-80О С (лучше на водяной 

бане) и фильтруют в подогретом или охлажденном состоянии через неболь-

шой беззольный фильтр – белая лента. Осадок гуминовых кислот в колбочке 

и на фильтре промывают 2-3 раза слабым раствором серной кислоты (0,05 – 

0,1 н), после чего промыть осадок водой не нужно во избежание частичного 

растворения гуминовых кислот. Воронки с осадками гуминовых кислот после 

того, как они отмыты слабым раствором серной кислоты, вставляют в те же 

колбочки, в которых производилось осаждение (на стенках их всегда остают-

ся частицы гуминовых кислот), и растворяют гуминовые кислоты из промы-

валки небольшими порциями подогретого раствора 0,1 н NaOH. Щелочной 

раствор доводят до объема 50-100 мл в мерной колбочке и отсюда берут про-

бы на определение углерода гуминовых кислот. Это определение делается 

совершенно так же, как определение общего углерода щелочной вытяжки. 

             в) Углерод фульвокислот вычисляют по разности между общим угле-
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родом щелочной вытяжки и углеродом гуминовых кислот.         

 Реактивы 

           1. 0,1 н NaOH 

 2. Насыщенный раствор Na2SO4 

 3. 1,0 н H2SO4 

 4. Все реактивы, необходимые для определения общего углерода (гу-

муса) в почве. 

Оборудование 

1. Конические колбы на 250-300 мл с пробками 

2. Пипетки Мора на 5, 10, 20, 25 и 50 мл 

3. Воронки большого и малого диаметров 

4. Фильтры бумажные синяя лента 

5. Водяная баня 

6. Конические колбочки на 100 мл 

7. Штативы, бюретки 

8. Холодильнички 

9. Электроплитка 

10. Маркер по стеклу 

 

Б. Последовательное выделение различных фракций гумуса из другой 

навески почвы 

Декальцирование почвы 

 Для декальцирования берут точно такие же почвенные навески, какие 

были взяты для непосредственной щелочной вытяжки и помещают их в ко-

нические колбы на 250-300 мл. Если почва содержит карбонаты, декальциро-

вание проводят особым способом, описываемым в конце раздела. 

К навескам некарбонатной почвы с помощью мерной колбы приливают  

по 200 мл 0,1 н раствора H2SO4, содержимое колбы хорошо перемешивают и 

оставляют до следующего дня на 20-24 часа. Колбы закрывают пробками во 

избежание попадания пыли и в течение рабочего времени несколько раз пе-
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ремешивают их содержимое. На другой день сернокислую вытяжку фильт-

руют в колбы на 500-1000 мл (в зависимости от содержания в почве обмен-

ного кальция и длительности его отмывания) через гладкий бумажный 

фильтр синяя лента, перенося на него вместе с раствором и почву. Почву ста-

раются полностью перенести на фильтр, обмывая стенки колбы из промы-

валки 0,1 н раствором H2SO4, затем продолжают вытеснять Са+2 из почвы на 

фильтре этим же раствором. На ночь желательно прикрывать воронки чаш-

ками Петри во избежание пересыхания почвенных навесок на фильтрах. Ко-

гда объем фильтрата составит примерно 300 мл, можно провести пробу на 

кальций в промывных водах. Сделать это можно различными методами: ок-

салатным или комплексонометрическим (трилонометрическим). 

 а) Оксалатный метод. В стаканчик на 25 мл набирают свежую порцию 

промывных вод, нейтрализуют кислый раствор аммиаком. Если выпадают в 

осадок полуторные окислы, их отфильтровывают. Затем прибавляют 1-2 мл 

насыщенного раствора щавелевокислого аммония, затем оставляют стакан-

чик в теплом месте на 10-15 минут. Полное отсутствие белого осадка щаве-

левокислого кальция указывает на полноту отмывания почвы от Са+2. 

 б) Комплексонометрический (трилонометрический) метод обнаружива-

ет даже следовые количества ионов Са+2. В пробирку с фильтратом прибав-

ляют 1 мл 1% раствора сульфида натрия и 1 мл 5% раствора солянокислого 

гидроксиламина, перемешивают, затем приливают 5 мл аммиачного буфера с 

рН – 10, перемешивают и вносят на кончике шпателя хромоген черный. От-

мывку от кальция ведут до полного посинения окраски, совпадающего с цве-

том контрольной (без фильтрата пробы). 

 После полного отмывания Са+2 почву на фильтре промывают 2 раза во-

дой, слабо подкисленной серной кислотой для удаления из нее излишней 

серной кислоты. Далее промывные воды переносят в мерную колбу и дово-

дят дистиллятом до определенного объема (500-1000 мл), который записы-

вают в рабочий журнал, и хорошо перемешивают. Органические вещества 
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кислых вытяжек из почв неустойчивы к микробиологическому разложению, 

поэтому их анализ нельзя откладывать. В вытяжках определяют: 

            а) Содержание органического углерода по Тюрину в сухом ос-

татке после выпаривания в 100 мл конической колбе  25-100 мл вытяжки в 

зависимости от ее окраски. Во избежание разложения кислых растворов не-

которых органических веществ в процессе выпаривания, необходимо нейтра-

лизовать взятую порцию вытяжки. Для этого в нее вносят шпателем сухую 

соду, перемешивают и повторяют операцию до выпадения полуторных оки-

слов, после чего производится выпаривание. 

 Для декальцирования почвы, содержащей карбонаты, следует исполь-

зовать не серную, а соляную кислоту. В этом случае к навеске приливают 

приблизительно эквивалентное содержанию карбонатов количество 1,0 н 

раствора HCl. Если содержание карбонатов не известно, раствор соляной ки-

слоты следует приливать небольшими порциями при постоянном помешива-

нии до прекращения вскипания. По окончании реакции разложения карбона-

тов прибавляют 200 мл 0,1 н HCl и проверяют полноту разложения карбона-

тов по концентрации свободной HCl в растворе. Если она не близка к 0,1 н, 

ее корректируют. На следующий день раствор отфильтровывают от почвы 

через плотный гладкий фильтр и промывают почву в колбе и на воронке сна-

чала раствором 0,1  HCl до удаления Са+2, а затем  – 0,1 н раствором H2SO4 до 

удаления Cl-. 

 Присутствие в солянокислой вытяжке больших количеств хлора, кото-

рый окисляется хромовой смесью, препятствует определению в ней углерода. 

Поэтому для приблизительного учета кислоторастворимой фракции органи-

ческого вещества в образцах почв, содержащих карбонаты, отдельная навес-

ка почвы заливается 200 мл 0,1 н раствора H2SO4, как это описано выше для 

некарбонатных почв, и в фильтрате определяется органический углерод. На-

веска почвы в этом случае не промывается на воронке, и доведение фильтра-

та до определенного объема не требуется. Расчет содержания в вытяжке ор-

ганического углерода ведется на объем H2SO4, прилитый к почве (200 мл). 
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 Реактивы 

           1. 0,1 н H2SO4 

 2. NaHСO3, сухая 

 3. Все реактивы, необходимые для определения общего углерода (гу-

муса) в почве. 

 Для оксалатного метода определения кальция: 

 1. 10 % раствор NH4OH 

 2. (NH4)2 C2O4*H2O 

 Для комплексонометрического (трилонометрического) метода опре-

деления кальция: 

 1. 1% раствор Na2S  

 2. 5% раствор NH2OH* HCl 

 3. Аммиачный буфер с рН – 10 

 4. Хромоген черный, сухой 

Оборудование 

1. Конические колбы на 250-300 мл с пробками 

2. Колбы на 500-1000 мл 

3. Мерные колбы на 200, 500, 1000 мл 

4. Воронки большого диаметра 

5. Фильтры бумажные синяя лента 

6. Промывалка 

7. Чашки Петри 

8. Стаканчики на 25 мл (для оксалатного метода) или пробирки и шта-

тив (для комплексонометрического метода) 

9. Пипетки Мора на 5, 10, 20, 25 и 50 мл 

10. Конические колбочки на 100 мл 

11. Штативы, бюретки 

12. Холодильнички 

13. Электроплитка 

14. Маркер по стеклу 
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0,1 н NaOH – вытяжка№2 после декальцирования почвы 

 В эту вытяжку переходят бурые гуминовые кислоты и фульвокислоты, 

извлекаемые непосредственной щелочной вытяжкой, описанной выше, а 

также гуминовые кислоты (черные) и фульвокислоты, связанные с кальцием 

и растворимые в щелочи только после декальцирования почвы. 

 Сразу же после операции декальцирования влажные навески почв 

смывают с бумажного фильтра в те же колбы, где производилось декальци-

рование. Задержка этой операции приводит к подсыханию навесок почв на 

фильтрах, что затрудняет их количественный перенос. Эта операция требу-

ет большой тщательности и осторожности. Проводить ее следует сле-

дующим образом. В колбу, куда должна быть смыта навеска почвы, вставля-

ют воронку диаметром 15 см с коротким и широким горлом. В небольшую 

промывалку наливают мерной колбой 200 мл 0,1 н раствора NaOH. Фильтр 

разворачивают над воронкой и отмеренным количеством щелочи смывают 

всю почву обратно в колбу. Следует избегать разбрызгивания раствора ще-

лочи и частиц почвы по сторонам. В случае, если на фильтре остался не-

большой налет мелких частиц почвы, на фильтр выливают остатки щелочи из 

промывалки, которая растворяет то незначительное количество гумусовых 

веществ, которое могло задержаться с частицами почвы на фильтре. Остат-

ком отмеренного количества щелочи обмывают и широкогорлую воронку, 

вставленную в колбу. Если взятого количества щелочи не хватило на смыва-

ние почвы с фильтра, следует добавить в промывалку еще 50 (100 мл) 0,1 н 

раствора NaOH и продолжить смывание, хотя это не желательно, так как на-

рушает принятое соотношение почвы с растворителем. 

 После того как навески почв полностью смыты с фильтра в колбы и ос-

татки раствора щелочи в промывалке вылиты соответственно в те же колбы, 

их закрывают пробками и оставляют на 20-24 часа. В течение рабочего дня 

содержимое колб несколько раз перемешивают. На следующий день в кол-

бы пипеткой Мора приливают по 50 мл насыщенного раствора Na2SO4 для 
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коагуляции тонких илистых суспензий и ускорения фильтрации. Содержимое 

колб хорошо перемешивают, оставляют в покое на 10-15 минут, выжидая 

свертывания илистых частиц, после чего снова перемешивают непосредст-

венно перед фильтрованием и сразу же фильтруют через плотные бумажные 

фильтры, перенося на них раствор вместе с почвой. Остатки почвы в колбах 

и на воронках промывают слабым (1%) раствором Na2SO4 до полного про-

светления (обесцвечивания) промывных вод. Это можно установить путем 

нанесения капли из горлышка воронки на белую бумагу и ее высушивания. 

Отсутствие пятна на бумаге будет означать полную отмывку навески почвы 

от органических веществ, растворимых в щелочи. Щелочную вытяжку вме-

сте с промывными водами доводят дистиллятом в мерной колбе до опреде-

ленного объема (500 мл) и хорошо перемешивают. В отдельных порциях ее 

определяют: 

 а) Содержание органического углерода по Тюрину, точно так же, как 

описано выше для щелочной вытяжки №1. 

б) Содержание углерода гуминовых кислот по Тюрину, точно так же, 

как описано выше для щелочной вытяжки №1. 

  в) Содержание углерода фульвокислот вычисляют по разности между 

общим углеродом вытяжки и углеродом гуминовых кислот.        

 Реактивы 

           1. 0,1 н раствор NaOH 

 2. Насыщенный раствор Na2SO4 

 3. 1% раствор Na2SO4  

 4. 1,0 н H2SO4 

  5. Все реактивы, необходимые для определения общего углерода (гу-

муса) в почве. 

 Оборудование 

1. Колбы на 500-1000 мл 

2. Мерные колбы на 200, 500, 1000 мл 

3. Воронки большого и малого диаметров 
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4. Фильтры бумажные синяя лента 

5. Промывалка 

6. Чашки Петри 

7. Водяная баня 

8. Пипетки Мора на 5, 10, 20, 25 и 50 мл 

9. Конические колбочки на 100 мл 

10. Штативы, бюретки 

11. Холодильнички 

12. Электроплитка 

13. Маркер по стеклу 

 

0,02 н NaOH – вытяжка №3 при нагревании на водяной бане 

 В эту вытяжку переходят гуминовые кислоты и фульвокислоты, проч-

но связанные с глинистой фракцией и устойчивыми формами полуторных 

окислов. Остаток почвы после предыдущей щелочной вытяжки №2 в сыром 

состоянии смывают в ту же колбу отмеренным мерной колбой количеством 

(200 мл) 0,02 н раствора NaOH, подогретого до 70-80оС. Затем колбы накры-

вают холодильничками для предотвращения испарения жидкости и ставят на 

кипящую баню на 6 часов, за которые произойдет гидролиз. На следующий 

день в вытяжки прибавляют 50 мл насыщенного раствора Na2SO4, затем их 

фильтруют и промывают остатки почвы на фильтрах абсолютно так же, как 

описано для предыдущей щелочной вытяжки. Вытяжку вместе с промывны-

ми водами доводят дистиллятом в мерной колбе до определенного объема 

(500 мл) и производят в ней те же определения, что и в предыдущих щелоч-

ных вытяжках.  

 Реактивы 

           1. 0,02 н раствор NaOH 

 2. Насыщенный раствор Na2SO4 

 3. 1% раствор Na2SO4  

 4. 1,0 н H2SO4 
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  5. Все реактивы, необходимые для определения общего углерода (гу-

муса) в почве. 

  Оборудование 

1. Колбы на 500-1000 мл 

2. Мерные колбы на 200, 500, 1000 мл 

3. Воронки большого и малого диаметров 

4. Фильтры бумажные синяя лента 

5. Промывалка 

6. Чашки Петри 

7. Водяная баня 

8. Пипетки Мора на 5, 10, 20, 25 и 50 мл 

9. Конические колбочки на 100 мл 

10. Штативы, бюретки 

11. Холодильнички 

12. Электроплитка 

13. Маркер по стеклу 

 

Определение остатка гумуса нерастворимого при данной схеме анализа 

 Прямое определение органического углерода в остатке почвы после 

всех предыдущих операций очень трудоемко. Для этого требуется количест-

венно собрать остаток почвы с фильтра, довести до воздушно-сухого состоя-

ния, взвесить, растереть и просеять через сито, определить в нем углерод и 

ввести поправку на убыль в весе по сравнению с исходной навеской почвы. 

Кроме того, такой метод определения не дает надежных результатов, поэто-

му в практике обычных аналитических работ рекомендуется определять уг-

лерод остатка по разности между между общим содержанием органического 

углерода в почве и суммой всех выделенных фракций гумусовых веществ, 

исключая, понятно, углерод непосредственной щелочной вытяжки №1. 

Вычисление результатов анализа 
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 Результаты определения группового и фракционного состава гумуса 

первоначально вычисляют в процентах к почве с точностью до двух знаков 

после запятой, при очень малых значения – с точностью до трех знаков. Да-

лее их принято выражать в процентах к общему содержанию органического 

углерода в почве. Последние вычисления следует проводить с точностью до 

одного знака после запятой – такова максимальная разрешающая способ-

ность этого метода. 

 Содержание общего углерода в кислотных и щелочных вытяжках, а 

также углерода гуминовых кислот вычисляют в процентах к почве по форму-

ле: 

С,% = (а-в)*n*0,003*100 , где 

       р 

С – органический углерод; 

а – количество мл соли Мора, израсходованное на титрование 10 мл хромо-

вой смеси в холостом опыте; 

в – количество мл соли Мора, израсходованное на титрование избытка хро-

мовой смеси после окисления гумусовых веществ; 

n – нормальость раствора соли Мора, устанавливаемая по ее титрованию 0,1 

н раствором KMnO4; 

0,003 – граммовое значение 1 мг-экв. углерода; 

р – величина навески почвы в граммах, соответствующая количеству вытяж-

ки или раствора гуминовой кислоты, взятому на определение углерода. 

 

 Ход фракционирования гумуса почвы может быть представлен сле-

дующей схемой: 

    1-ая навеска почвы     

      ↓      

  

непосредственная 0,1 н NaOH вытяжка    

(ГК1 + ФК1)      
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2-ая навеска почвы 

↓ 

декальцирование  →  H2SO4 – вытяжка  

                               ↓    (ФК1а) 

0,1 н NaOH вытяжка после декальцирования 

 (ГК1 + ГК2 + ФК1 + ФК2) 

   ↓ 

0,02 н NaOH вытяжка (гидролизная) 

  (ГК3 + ФК3) 

 

 Содержание углерода фульвокислот в щелочных вытяжках вычисляют 

по разности между общим содержанием в них углерода гумусовых веществ и 

углерода гуминовых кислот. Содержание углерода гуминовых и фульвокис-

лот второй фракции, как следует из приведенной схемы, вычисляют по раз-

ности между углеродом гуминовых кислот (фульвокислот) 0,1 н NaOH вы-

тяжки после декальцирования и углеродом таковых в непосредственной 0,1 н 

NaOH вытяжке. 

 Авторы методики рекомендуют табличные формы выражения данных 

состава гумуса: форма 1 является рабочей, форма 2 – окончательной. 

 Если получены результаты определения фракционно-группового со-

става для полных почвенных профилей, их удобно представить в виде графи-

ков, выполняемых по способу, предложенному В.В. Пономаревой (1956) – 

рис. 1 или в виде профилеграмм по способу, предложенному М.И. Дергаче-

вой (1984) – рис. 5. 
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Рис. 6. Состав гумуса почвы археологического объекта, % к общему С 

 

Гуминовые кислоты: 1 – фракция 1, 2 – фракция 2, 3 – фракция 3; фульвокис-

лоты: 4 – сумма фракций 1+2+3, 5 – фракция 1а; 6 – нерастворимый остаток. 
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      Форма 1 

Таблица 1. Качественный состав гумуса, % к почве 
 

Гуминовые кисло-

ты Фульвокислоты 

№ об-

раз-ца 

Гори-

зонт, 

глуби-

на, см 

С 

общ

% 1 2 3 

Сум-

ма 1а 1 2 3 

Сум-

ма 

Гуми-

ны 

Сгк: 

Сфк 

              
 

Форма 2 

Таблица 2. Качественный состав гумуса, % к С 
 

Гуминовые кисло-

ты Фульвокислоты 

№ об-

раз-ца 

Гори-

зонт, 

глуби-

на, см 

С 

общ

% 1 2 3 

Сум-

ма 1а 1 2 3 

Сум-

ма 

Гуми-

ны 

Сгк: 

Сфк 
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Раздел  2. Методы анализа гуминовых кислот почв 
Работа № 6.  Снятие электронных спектров поглощения гуминовых ки-

слот в ультрафиолетовой и видимой области 

Интерес к свойствам гуминовых кислот связан с тем, что гумус (и в ча-

стности гуминовые кислоты) играет решающую роль в образовании агрохи-

мически важной структуры почвы и во многом определяет ее физические и 

химические свойства. В связи с этим изучение свойств гуминовых кислот  и 

изучение факторов, которые влияют на них,  было и остается одной из важ-

нейших задач в решении основной проблемы земледелия – повышении уро-

жайности растений. 

Цель работы: на основании изучения спектров поглощения гуминовых кислот вы-

явить особенности строения их макромолекул. 

Методы работы. Молекулярная спектроскопия в видимой и ультрафиолето-

вой области основывается на том, что при падении света на вещество погло-

щается только излучение определенной длины волны, связанное с молеку-

лярной структурой данного вещества. Это происходит в результате поглоще-

ния и перехода электронов из основного состояния в возбужденное. Величи-

на поглощения зависит от длины волны, и поэтому спектр поглощения явля-

ется уникальным для каждого вещества.  

Анализ, основанный на спектре поглощения, называется спектрофото-

метрическим и позволяет выполнять идентификацию вещества. 

Ход работы 

Гуминовые кислоты, выделенные из разных типов почв, обладают дос-

таточно разнообразными окрасками: от темно-коричневой, почти черной, до 

светло-бурой. Различия в окраске растворов являются следствием различий в 

поглощении световых волн разной длины. Ослабление силы света при про-

хождении его через поглощающую среду непосредственно связано с физиче-

ским и химическим состоянием этой среды. 

Электронные спектры поглощения гуминовых кислот в видимой и 
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ультрафиолетовой части спектра имеют достаточно монотонный характер, 

но, несмотря на это, являются надежным признаком для сопоставления гуми-

новых кислот разного генезиса и, следовательно, могут служить для диагно-

стики  почв. 

Установлена взаимосвязь между оптическими свойствами гуминовых 

кислот и природными условиями их образования для современных почв. Оп-

тическая плотность гуминовых кислот интегрально отражает степень кон-

денсированности их макромолекул, соотношение доли ароматических и али-

фатических структур, и зависит от степени их обуглероженности.  

Для сравнительной количественной характеристики оптических 

свойств гумусовых кислот используют коэффициент Е0,001ГК, который соот-

ветствует оптической плотности раствора с концентрацией углерода (или 

концентрацией гуминовой кислоты) равной 0,001 % при ширине поглощаю-

щего слоя L=1 см и длине волны 465 (454) нм.  

Другой показатель — отношение Е4:Е6 (коэффициент цветности) – со-

ответствует отношению величин оптических плотностей (экстинций) при 

длинах волн 465 и 650 нм, он не зависит от концентрации углерода в раство-

ре и является характерным для гуминовых кислот того или иного типа почв.  

В зависимости от целей исследования можно вычислять или коэффи-

циент Е, или отношение Е4:Е6. 

Интенсивность светопоглощения — генетически обусловленный при-

знак. Абсолютные значения коэффициентов, характеризующих оптические 

свойства гуминовых веществ (кислот), зависят от условий их формирования . 

В сухих и теплых условиях образуются гуминовые кислоты, имеющие хоро-

шо сформированную ароматическую часть, составляющую большую долю 

макромолекул, и небольшую алифатическую часть. В холодных и влажных 

условиях формируются гуминовые кислоты с большей долей перифириче-

ской части, что отражается на изменении абсолютных величин коэффициен-

тов, характеризующих оптические свойства этого компонента почв. Во вто-

ром случае коэффициент Е0,001%С (ГК) будет меньше, а абсолютные величины 
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коэффициента цветности Е 4:Е 6 – больше.  

Характер кривых светопоглощения гуминовых кислот в координатах 

— оптическая плотность (D) — длина волны (ℓ) позволяет фиксировать сле-

ды гидроморфизма почв по наличию в них максимумов при длинах волн 281, 

430, 448, 568, 613 нм, обусловленных присутствием в этом компоненте гуму-

са фракции Рg. Наличие фракции Рg установлено для дерново-подзолисто-

глеевых почв, бурых и светло-бурых лесных почв, бурых горно-лесных и 

горно-луговых, а также серых лесных, пойменных, луговых, лугово-

дерновых почв и желтоземов, т.е. подобные спектры имеют почвы, испыты-

вающие некоторое, хотя бы относительное избыточное увлажнение. 

Максимальными Е-величинами обладают ГК черноземов, минималь-

ными — тундровых и некоторых высокогорных почв.  

 Спектры поглощения снимаются для щелочных растворов гуминовых кислот, полу-

ченных во время фракционирования гумуса. 

1. Включите монитор, компьютер и спектрофотометр UV- 1650 (по-

следний должен прогреться не менее 30 минут).  

2. Откройте программу UV Probe на рабочем столе. 

3. Выберите панель «Спектральный модуль» (дальнейший ход работы 

приведен в разделе 3, главе «Спектральный модуль»). 

4. После выполнения всех настроек установите три образца в первые 

три ячейки кюветного позиционера. 

5. Нажмите кнопку Старт для начала сканирования. После завершения 

сканирования кюветный позиционер автоматически сдвинется на 

одну кювету. 

6. Повторите предыдущий шаг для оставшихся образцов. 

На основании снятых спектров поглощения  

• рассчитайте коэффициенты цветности; 

•  установите наличие (отсутствие) фракции Рg и сделайте вывод о том, 

испытывала ли изучаемая почва временное переувлажнение; 

• сопоставьте между собой строение макромолекул  испытуемых гуми-
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новых кислот. 

Оборудование 

 1. Спектрофотометр UV-1650. 

 2. Дозаторы 
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Работа № 7. Определение порога коагуляции гуминовых кислот 

Цель работы: определить порог коагуляции гуминовых кислот как показатель строе-

ния их макромолекул. 

Методы работы. Экспериментальным путем устанавливается минимальная 

концентрация электролита (хлорида кальция), при которой происходит пол-

ное осаждение гуминовой кислоты. 

Ход работы 

 В серию пробирок внесите возрастающие количества хлорида кальция (от 50 до 950 

мкл, его приготовление см. в «Реактивах») и водой доведите объем до 1 мл. Ниже при-

водятся количества соли и дистиллированной воды, необходимые для приготовления 

серии разведений. 

Количество 

рабочего 

СаСl2 в пере-

счете на 1 л 

гумата, мг-

экв 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

Объем СаСl2, 

мкл 

50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 

Объем Н2О, 

мкл 

950 850 750 650 550 450 350 250 150 50 

  

 Для определения порога коагуляции используются растворы гуминовых кислот, в ко-

торых предварительно было определено содержание С в литре раствора. Сравнивае-

мые растворы гуминовых кислот  должны содержать 0, 136 г углерода в литре раство-

ра, для чего их концентрацию следует выровнять путем разбавления более концентри-

рованных растворов. Разведение проводят следующим образом: берут пипеткой необ-

ходимое количество гумата натрия и переносят в сухую колбу; туда же приливают из 

бюретки необходимое по расчету количество дистиллированной воды; раствор тща-
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тельно перемешивают и во избежание испарения хранят плотно закрытым. 

 Приведем пример расчетов для выравнивания концентраций. Пусть в исследуемом 

растворе гумата содержится 0,1717 г углерода в 1 л. Следовательно, превышение кон-

центрации испытуемого раствора по сравнению с заданной составит  

0,1717 : 0,136 = 1,26. 

Значит, для разбавления следует взять 100 мл испытуемого раствора и добавить 26 мл 

дистиллированной воды. 

 Если в исходном растворе гумата натрия концентрация углерода окажется ниже за-

данной, его следует  слегка сгустить осторожным упариванием на водяной бане при 

температуре не выше 400 С, после чего повторно определить содержание углерода. 

 Затем в каждую пробирку с кальцием хлористым вносится по 5 мл раствора гумата 

натрия. Необходимо строго соблюдать внесение растворов в такой последовательно-

сти: раствор СаСl2, вода, раствор гумата! 

 После приливания раствора гумата пробирки закрывают резиновыми проб-

ками и содержимое перемешивают. Отмечают время (в часах) и соответст-

вующее ему количество электролита для следующих моментов: 

а) начало коагуляции, о котором судят по появлению мути в прозрачном вна-

чале растворе гумата;  

б) полная коагуляция, когда раствор над осадком остается прозрачным и бес-

цветным. 

 С целью сопоставления результаты, характеризующие полную коагуляцию 

(осаждение), дают в мг-экв СаСl2 на 1 л раствора гумата за 4 часа. В ряде слу-

чаев полная коагуляция (осаждение) гуматов наступает через более длитель-

ный период времени или совсем не наблюдается; соответствующие отметки 

делаются в записях. 

 Сделайте вывод о строении изученных вами макромолекул, если установле-

но, что сетка ароматического углерода в молекуле гуминовых кислот облада-

ет гидрофобными свойствами, а боковые радикалы несут группы с гидро-
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фильными свойствами. Этим соотношением определяется гидрофильность 

гуминовых кислот в целом, что проявляется в их отношении к осаждающему 

действию электролитов. Следовательно, гуминовые кислоты с хорошо разви-

той ядерной частью осаждаются при добавлении небольшого количества 

электролита, для осаждения макромолекулы с хорошо развитой перифериче-

ской частью потребуется большее количество электролита.   

Реактивы. 

1. Кальций хлористый (СаСl2) рабочий раствор. Для получения в этом 

объеме заданной концентрации СаСl2 (в мг-экв) раствор следует го-

товить из расчета эквивалентного веса СаСl2 (55,5), умноженного на 

коэффициент 1,2, что составляет 6,66 г безводной соли СаСl2. Эту 

навеску растворяют в 1 л дистиллированной воды.  

Коэффициент 1,2 вытекает из следующего расчета: 

 5 мл гумата разбавляют до общего объема 6 мл, 

 1000 мл – до 1200 мл. 

Оборудование 

 1.Мерные колбы на 100 мл, 200 мл, 500 мл. 

 2. Весы технические 

 3. Штатив, пробирки 

 4. Микродозаторы 

 5. Маркер по стеклу 
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Работа № 8.  Определение элементного состава гуминовых кислот на N/C  

анализаторе 

Гуминовые кислоты  независимо от их происхождения представляют со-

бой высокомолекулярные азотсодержащие органические кислоты, молекулы 

которых содержит ароматические группировки. Анализ результатов, полу-

ченных многочисленными прямыми и косвенными методами, позволил соз-

дать общую картину строения макромолекулы гуминовой кислоты: наличие 

ядра (ароматический углеродный скелет) и периферии (полисахаридно-

полипептидные цепи). Характерной особенностью макромолекул гуминовых 

кислот является их вариабельность по элементному и молекулярному соста-

ву. 

Изучение элементного состава гуминовых кислот дает существенную 

информацию о строении макромолекул гуминовых кислот. Элементный со-

став отражает особенности макромолекул, связанные с их генезисом, направ-

ленностью процесса гумусообразования. По этому показателю можно рас-

считывать плотность, степень бензоидности и энергетическую ценность гу-

миновых кислот. 

Установлено, что характеристики элементного состава класса гумусовых 

кислот, во-первых, соответствуют стандартным показателям (Орлов, 1974)  и, 

во-вторых, отражают биоклиматические условия их формирования. 

Таким образом, показатели элементного состава гуминовых веществ не-

сут в себе информацию о генетических особенностях почв, и это позволяет 

применять их как один из главных признаков при палеоэкологических рекон-

струкциях. 

Цель работы: на основании изучения элементного состава гуминовых кислот выявить 

особенности строения их макромолекул. 

Методы работы. Анализ осуществляется с помощью прибора «Анализатор 

multi N/C 2100».  В основе количественного анализа углерода и водорода в 

составе гуминовых кислот лежит термокаталитический метод – высокотем-

пературное окисление в присутствии катализаторов. В дальнейшем в газах 
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пиролиза  с помощью детекторов определяются CO2 и NO. 

 

Ход работы 

 Для определения элементного состава используются растворы гуминовых кислот, в 

которых предварительно было определено содержание С в литре раствора. В случае, 

если анализируются препараты гуминовых кислот, следует на аналитических весах 

взять навеску препарата, равную 10 мг и растворить ее в 10 мл 0,1 н раствора NaOH. 

На полное растворение уходит некоторое время, поэтому эту процедуру 

можно проделать накануне. В этом случае растворы во избежание испарения 

жидкости и разрушения на свету должны храниться плотно закрытыми, в 

темном месте. 

  Определение элементного состава проводится с помощью анализатора 

multi N/C 2100, который позволяет определять в жидких образцах содержа-

ние углерода и азота, а в твердых – только углерода. Устройство этого при-

бора и порядок работы на нем подробно рассматриваются в Разделе 4.  Далее 

будут лишь кратко перечислены основные  этапы действий исследователя. 

Для жидких проб существуют верхние пределы обнаружения элементов: 

0,02% для N и 3% для С, но их можно увеличивать путем разбавления иссле-

дуемых проб. 

1. Следует убедиться в том, что прибор подключен для анализа жидких об-

разцов, в противном случае его необходимо перекоммутировать (на зад-

ней панели черной трубкой соединяют порты Internal и Analyt, а для оп-

ределения азота одну трубку от порта CLD-pump соединяют с multi N/C, 

а вторую – с блоком на ). У CLD-pump имеется трубочка сброса озона, 

образующегося из воздуха, она должна свободно свисать. 

2. Вентиль баллона с газом (кислородом) поворачивают против часовой 

стрелки примерно на 2 оборота, что должно обеспечить давление газа, 

равное 4-6 атмосферам. 

3. Включают тумблером и металлическим штырьком на задней панели ана-

лизатор multi N/C 2100, после чего раздастся гудение прибора, необхо-
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димо 30 минут для прогревания анализатора. 

4. Включают компьютер, открывают программу multiWin®. 

5. Загружают Метод (подробнее смотрите Раздел 4).  

 Method → Load → Liquid TC 

 Обязательно активируют клавишу Sampler, которая запускает автома-

тический ввод проб.  

6. Проводят калибровку сразу по углероду и азоту. Лучше использовать 

фиксированную концентрацию. Для этого готовится стандартный раствор, 

содержащий 1000 мг/л углерода и 10 мг/л азота. Описание его приготов-

ления приводится в разделе «Реактивы». Им заполняют как минимум 3 

стеклянных пузырька для анализа и размещают их в положения 1, 2 и 3 

автоматического загрузчика проб. Далее в соответствующем калибровоч-

ном бланке указываются объемы в мкл для анализа в них элемента (на-

пример, позиция 1 – 100 мкл, 2 – 200 мкл, 3 – 400 мкл). Проводят измере-

ния, соединяют калибровку с методом и принимают величины. 

7. Затем в автоматический загрузчик проб устанавливают пузырьки с исследуемыми 

образцами и проводят измерения. 

Примечание. Если возникла необходимость прервать замеры, следует сделать это 

после поднятия иглы, с помощью которой образец поступает в камеру сгорания с 

помощью клавиши Саncel. 

Расчеты 

 Анализатор multi N/C приводит результаты измерений содержания 

элементов в мг/л. Далее их следует пересчитать в мг на мг гуминовой ки-

слоты, разделив результат измерения на 1000. 

 Затем определяют атомные доли элементов, для чего концентрацию 

элемента делят на его относительную атомную массу (соответственно на 

14,01 для N и 1,01 для Н). 

 Рассчитывают отношение С/N путем деления атомной доли C на атом-

ную долю N. Сопоставляют полученные отношения с приведенными в 

таблице. 
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Средний элементный состав гуминовых кислот 

в атомных (мольных) процентах 

Содержание, ат.% Атомные отношенияПочвы 

С Н О N Н : С О : С С : N 

Пойменные, 

луговые 

41,1 36,4 20,2 2,3 0,89 0,49 17,9 

Темноцветные, 

рендзины 

37,4 41,5 19,8 2,2 1,11 0,53 17,0 

Дерново-подзолистые 

подзолы 

37,5 39,8 20,3 2,4 1,06 0,54 15,6 

Бурые лесные, 

буроземы 

37,4 42,2 17,9 2,5 1,13 0,48 14,9 

Серые лесные 

 

38,1 40,3 19,2 2,4 1,06 0,50 15,9 

Черноземы 

 

42,5 35,2 19,9 2,4 0,83 0,47 17,7 

Каштановые 

 

37,7 42,1 17,4 2,8 1,12 0,46 13,5 

Сероземы 

 

39,0 40,1 18,1 2,8 1,03 0,46 13,9 

Горно-луговые 

 

42,7 32,0 22,3 3,0 0,75 0,52 14,2 

Из растительных 

остатков 

37,0 43,5 16,7 2,8 1,18 0,45 13,2 

 

 

 Реактивы. 

1. 0,1 н раствор NaOH. 

2. (NH4 )2SO4. 

3. KNO3. 
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4. С6Н12О6. 

5.  Na2CO3. 

6. NaНCO3. 

7. Стандартный раствор, содержащий 1000 мг/л углерода и 10 мг/л азо-

та. Сначала готовят раствор, содержащий 1000 мг азота в 1 л раство-

ра: 2,35965 г (NH4 )2SO4  и 3,611г KNO3 засыпают в литровую мерную 

колбу и доводят дистиллятом до метки. Из него готовят 1 л раствора, 

содержащего 10 мг/л азота путем разбавления в 100 раз. Затем в лит-

ре этого раствора растворяют 1,25 г С6Н12О6, 2,208 г Na2CO3 и 1,75 г 

NaНCO3, что добавит в стандартный раствор 1000 мг/л углерода. 

 

Оборудование 

1. Анализатор multi N/C 2100 

2.  Весы аналитические 

3. Дозаторы 

4. Стеклянные пузырьки  

5. Конические колбочки на 100 мл 

6. Маркер по стеклу 
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Раздел 3. 
ПОРЯДОК РАБОТЫ НА СПЕКТРОФОТОМЕТРЕ UV-1650 

Работа с программой UV Probe 

Спектрофотометр UV -1650 (рис. 13) используется в почвенных иссле-

дованиях либо для количественных анализов (определение содержания лег-

корастворимых фосфатов, органического азота, подвижного железа), либо 

для анализа строения макромолекул, например, гуминовых кислот. Управле-

ние прибором осуществляется посредством специального программного па-

кета. 
 

 

Рис.  7. Общий вид спектрофотометра UV-1650 

 

 UV Probe представляет собой унифицированный программный пакет с 

общим набором возможностей, представляющий собой четыре программы в 

одной: спектральный модуль, фотометрический модуль, кинетический мо-

дуль и генератор отчетов. Каждый открывается в своем собственном окне 

внутри окна UV Probe, и каждый имеет свои цели и возможности. 

 

Работа с фотометрическим модулем 

Основной целью фотометрического модуля является определение кон-

центрации вещества в образце. Сначала строится кривая стандартов, затем по 

ней рассчитываются концентрации неизвестных образцов. Модуль также да-
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ет возможность получать величины на основании уравнений, которые можно 

выбрать или ввести. 

Модуль имеет четыре панели: таблицы стандартов, калибровочной 

кривой, таблицы образцов/СОП, которая может показывать либо таблицу об-

разцов, либо таблицу стандартной ошибки предсказания. 

Создание и правка фотометрического модуля 

Создание нового метода измерения. 

1. Выберите Фотометрический в меню Окна для включения модуля. 

2. Выберите Файл – Новый. 

3. Выберите Правка – Метод. 

Установка длин волн. 

Это окно устанавливает длину волны или диапазон волн измерения. 

Длина волны или диапазон, установленные здесь, добавляются как колонка в 

таблицу. 

1. Выберите Точка или Диапазон в окошке типа длин волн. 

2. Если вы выбрали Точка, добавьте значение длины волны измере-

ия кнопкой Добавить. 

3. Если вы выбрали Диапазон, добавьте диапазон измерения кноп-

кой Добавить. 

4. Нажмите кнопку Далее. 

1. Создание калибровочной кривой 

Откройте фотометрический модуль, убедитесь, что прибор подсоеди-

нен и проведите коррекцию базовой линии (см. «Работа со спектрофотомет-

рическим модулем»). 

Шаг 1 – создание метода сбора данных 

 Для построения многоточечной калибровочной кривой необходимо 

создать метод сбора данных. Можно измерить поглощение на двух длинах 

волн (например, 465 и 650) и рассчитать отношение поглощения на этих дли-

нах волн. 

1. Выберите Файл – Новый или нажмите на значок Создать на па-
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нели инструментов. 

2. Выберите Правка – Метод или нажмите на значок Метод на па-

нели инструмента, после чего стартует Мастер фотометрического метода. 

3. В строку Длина волны введите 465 и нажмите Добавить. Затем 

введите 650 и нажмите Добавить. 

4. Нажмите Далее, оставив все остальные установки по умолчанию. 

5. В строке Тип выберите Многоточечный для построения калибро-

вочной кривой по нескольким точкам. 

6. В строке Формула выберите Отношение. 

7. В строке WL1 выберите WL465.0. 

8. В строке WL2 выберите WL650.0. 

9. Убедитесь, что в строке Имя столбца находится Результат. Для 

каждого измеренного образца результат будет представлять собой отношение 

поглощения при 465 нм к поглощению при 650 нм. 

10.  В строке Порядок кривой выберите 1st. 

11.  Нажмите Далее 3 раза. 

12. Появится страница Свойства файла. Не меняйте ничего и нажми-

те Готово. 

13.  Откроется окно Метода измерения. Нажмите клавишу Парамет-

ры прибора. 

14.  Выберите Поглощение в окошке Измерение. Остальные уста-

новки оставьте без изменения. 

15.  Нажмите Закрыть. Проверьте, что таблицы стандартов и образ-

цов теперь включают колонки  WL465.0. и WL650.0. и результат. 

Шаг 2 – сохранение метода сбора данных 

Для использования метода в дальнейшем необходимо сохранить его. 

1. Выберите Файл – Сохранить как, затем убедитесь, что установ-

лена директория  Data. 

2. В строку Имя файла введите PhotoMeth. 

3. В строке Тип файла выберите расширение *.pmd, нажмите Со-
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хранить. 

2. Измерение стандартных образцов 

Далее будет описана процедура выполнения измерения с использова-

нием сохраненного метода. 

Шаг 1 – ввод информации о файле 

1. Выберите Файл – Новый для удаления существующего метода 

измерения. 

2. Выберите Файл  – Открыть. Убедитесь, что папка Data открыта. 

3. В качестве типа файла выберите файл Метода измерения (*.pmd). 

Дважды щелкните в списке файлов на «PhotoMeth.std», чтобы открыть его. 

4. Откроется окно Свойства файла, введите  «Photo 1» в окошко 

Имя файла. Вводить расширение нет необходимости. 

5. Если нужно в качестве информации добавить к данным измере-

ния заголовок или комментарий, введите их в соответствующие окошки. 

6. Нажмите кнопку Закрыть. 

Шаг 2 – заполнение таблицы стандартов 

Таблица стандартов – это таблица результатов (поглощения, пропуска-

ния, энергии или отражения), полученных для известных концентраций на 

определенной длине волны или длинах волн. Столбцы WL465.0. и WL650.0. 

и Результат должны быть добавлены в таблице. ID образца и значение кон-

центрации теперь следует ввести для создания таблицы стандартов. 

Введение в таблицу стандартов ID образцов и концентраций 

1. Щелкните в таблицу стандартов, чтобы активировать ее. В заго-

ловке появится (Актив.). 

2. Введите в таблицу значения ID образцов (например, А; В; С) и 

концентраций (например, 0,0; 10,0; 20,0; 30,0 и т.д.). 

Шаг 3 – измерение стандартных образцов 

Спектрофотометр будет измерять каждый стандартный образец. Затем 

UV Probe по полученным данным построит калибровочную кривую. 

Измерение образцов 
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1. Выполните соединение со спектрофотометром. 

2. Поместите первый стандарт в кюветое отделение. Нажмите кла-

вишу Read Std или F9. Когда появится сообщение: «Нет холостого опыта для 

этого стандарта. Продолжить?», нажмите Да. Спектрофотометр будет пере-

мещаться на каждую длину волны, измерять поглощение, и программа будет 

вводить значения на длинах волн 465 и 650 нм в столбец Результат. 

3. Повторите действия для каждого стандартного образца. 

Шаг 4 – просмотр калибровочной кривой 

1. Выберите Вид – Кривая стандарта, появится кривая. 

2. При необходимости можно изменить порядок кривой на 2-ой или 

3-ий. Для этого следует выбрать Правка – Метод или нажать на значок Ме-

тод. Выбрать клавишу Калибровка, затем поменять порядок кривой. 

Шаг 5 – сохранение таблицы стандартов 

Далее необходимо сохранить таблицу стандартов. 

1. Выберите Файл – Сохранить как и проверьте, что открыта папка 

Data. 

2. Введите в окошко Имя файла Стандарт 1, затем выберите тип 

файла  – файл стандарта (*.std). 

3. Нажмите Сохранить. 

4. Измерение неизвестных образцов 

Шаг 1 – создание таблицы образцов 

Таблица образцов – это таблица значений, полученных для неизвест-

ных концентраций веществ. Программа на основании калибровочного графи-

ка рассчитает концентрации для каждого образца в таблице. 

Метод сбора данных для обеих таблиц одинаков, исключая информа-

цию, полученную из результатов измерений. Следует ввести ID для всех ис-

следуемых образцов. 

1. Щелкните в таблицу образцов, чтобы активировать ее. В заголов-

ке появится (Актив.). 

2. Введите в таблицу значения ID образцов (например, F; G; H; I). 
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Шаг 2 – измерение неизвестного образца 

1. Поместите образец в кюветное отделение спектрофотометра. 

2. Нажмите клавишу Read Unk. 

Прибор будет делать измерение на каждой длине волны, затем опреде-

лять концентрацию образца по калибровочной кривой. 

3. Повторите этот процесс. Посмотрите на результаты. Величины 

концентраций основаны на калибровочной кривой. 

Шаг 3 – сохранение данных 

Поскольку имя файла было установлено при вызове метода, необходи-

мо его переписать. 

1. Выберите Файл – Сохранить. 

Работа со спектральным модулем (или порядок работы при снятии 

спектров поглощения)  

 Основной целью спектрального модуля является сканирование по диа-

пазону длин волн с регистрацией поглощения, пропускания, отражения или 

энергии на каждой длине волны. Пользователь может сохранить собранные 

данные, просмотреть сохраненные данные на графиках, а также применить к 

ним такие способы обработки как Печать данных, или Поиск пиков, сохра-

нить результаты обработки и распечатать их непосредственно из модуля. 

7. Включите монитор, компьютер и спектрофотометр (последний дол-

жен прогреться не менее 30 минут).  

8. Откройте программу UV Probe на рабочем столе. 

9. Выберите панель «Спектральный модуль». 

10. Если к компьютеру присоединен только один прибор, он выбирается 

программой автоматически, после чего следует нажать клавишу   Connect. 

При соединении с прибором клавиша Connect заменяется на клавишу Start и 

активируются соседние с ней клавиши фотометра. 

Модуль имеет три панели: операций, метода и графическую. 

• Панель операций расположена слева наверху и содержит все 

данные и функции обработки, такие как Печать данных, Площадь пиков или 
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Поиск пиков. 

• Панель метода расположена ниже панели операций и показы-

вает информацию о параметрах получения активного набора данных. 

• Графическая модель расположена справа и содержит три ва-

рианта представления спектров –  активный, наложение и последовательный.  

Основные спектральные операции 
Для сбора данных будет использовано кюветное отделение. 

1. Установите три образца в первые три ячейки кюветного позиционе-

ра. 

2. Нажмите кнопку Старт для начала сканирования. После завершения 

сканирования кюветный позиционер автоматически сдвинется на 

одну кювету. 

3. Повторите предыдущий шаг для оставшихся образцов. 

4. После завершения всех сканирований кликните правой клавишей на 

наложенные спектры и выберите Автомасштаб. 

5. Выберите Файл – Свойства. Обратите внимание, что в списке дан-

ных существуют три файла. Имя каждого файла включает основное 

имя и отметку времени. 

6. Нажмите Закрыть. 

7. Сохраните все данные: выберите Файл – Сохранить все.  

 

Графические режимы 

Для спектрального модуля существуют три графических режима для 

изображения данных: активный, наложение и последовательный.  

В активном режиме данные активного набора изображаются в виде 

одной линии, которая появится на экране только после завершения их сбора. 

Режим наложения следует выбирать для наблюдения за процессом 

сбора данных. Этот режим изображает сразу все наборы данных из памяти, 

при этом каждый показатель будет изображаться своей линией. Режим нало-

жения содержит легенду для облегчения распознавания различных линий. 
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Для помещения всех данных на один график можно использовать функцию 

Автомасштаб из контекстного меню. Во время сбора данных программа ав-

томатически переключается в режим наложения и показывает данные в ре-

альном времени. 

Последовательный режим показывает каждый набор данных из памя-

ти в виде отдельного графика. Графики располагаются сверху вниз. Чем 

больше наборов вызвано из памяти, тем меньше становится каждый график. 

Шаг 1 – выполнение коррекции базовой линии 

Коррекция базовой линии приравнивает фон к нулю на всем выбран-

ном диапазоне длин волн и обеспечивает все последующие измерения в этом 

диапазоне, что дает хорошую точку сравнения перед сбором данных. Для 

компенсации дрейфа процедуру коррекции базовой линии необходимо вы-

полнять периодически. 

 Примечание. Перед началом коррекции убедитесь, что ни луч образца, 

ни луч сравнения не заблокированы, а также что в кюветном отделении нет 

образца. 

1. Нажмите кнопку фотометра Baseline для инициирования операции 

коррекции. 

2. После появления диалогового окна Параметры базовой линии введи-

те 700 и 300 как начало и конец диапазона длин волн. 

3. Нажмите ОК. При процедуре коррекции базовой линии показания в 

окне Статус прибора меняются. 

4. После завершения сканирования нажмите на клавишу История при-

бора внизу выходного окна и убедитесь в регистрации коррекции. Информа-

ция об аналитике, дата и время сохраняются программой UV Probe. 

Шаг 2 – создание метода сбора данных 

Создайте метод сбора данных в диапазоне длин волн от 750 до 350 нм 

при средней скорости сканирования в интервале измерения 1 нм. Измеряться 

будет поглощение растворов гуминовых кислот. 

1. Нажмите на значок Метод, появится диалоговое окно Спектральный 
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метод. 

2. Введите 750 в Начало и 350 в Конец. 

3. Выберите скорость Средняя. 

4. Выберите интервал измерения 1,0 (если не включен автоинтервал 

измерения). 

5. Нажмите на клавишу Параметры прибора – появится следующее 

диалоговое окно. 

6. Выберите Поглощение в строке Режим измерения. 

7. Нажмите ОК для установки параметров прибора. В окне Статус 

прибора быстро промелькнет надпись Настройка прибора. 

Шаг 3 – сохранение метода сбора данных 

Для использования метода в дальнейшем необходимо сохранить его. 

4. Выберите Файл – Сохранить как. 

5. В строку Имя файла введите SpecMeth. 

6. В строке Тип файла выберите расширение *.smd, нажмите Со-

хранить. 

Шаг 4 – сбор данных 

Сбор данных включает в себя измерение поглощения образца. Во время 

измерения программа автоматически переходит в режим  Наложение и уста-

навливает масштаб по оси Х в пределах выбранного диапазона длин волн. 

Для удобного изображения данных масштаб по оси У можно установить 

вручную. 

Конфигурирование графика наложение 

1. Щелкните по клавише Наложение. 

2. Щелкните по минимальному значению оси У и измените его на 1. 

3. Щелкните по максимальному значению оси У и измените его на 3. 

Примечание. После завершения сканирования можно применить дру-

гой способ. 

• Чтобы убедиться, что все данные правильно представлены на 

графике, используйте функцию Автомасштаб. Для этого щелкните правой 
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клавишей и выберите Автомасштаб в появившемся меню. 

• Чтобы увеличить область графика, нажмите левую клавишу мы-

ши и, не отпуская ее, тащите получившийся прямоугольник на область, кото-

рую нужно увеличить. Затем отпустите клавишу. 

Выполнение сканирования спектра 

1. Поместите кювету с исследуемым образцом в кюветное отделе-

ние прибора. 

2. Нажмите Start на панели прибора. 

3. После завершения сканирования введите имя файла (например, 

Humic Acid) в диалоговом окне Новый набор данных. 

4. Bведите имя папки (например, Data 1) и нажмите ОК.  

К данному моменту собранные и названные данные находятся в памя-

ти, но не сохранены на диске. Если закрыть программу, они будут потеряны. 

Для избежания этого следует сохранить данные в файле. 

При сохранении спектрального файла программа записывает следую-

щие позиции для каждого набора данных:  

• таблица площади пика 

• таблица выбора точек 

• таблица поиска пиков 

• информация о методе 

• резюме 

• история 

Сохранение данных 

1. Выбрать Файл – Сохранить как. 

2. Выбрать подходящую директорию в верхней части диалогового 

окна Сохранить. 

3. Ввести Humic Acid как имя файла. 

4. Выбрать .spc как тип файла. 

5. Нажать Сохранить. 

Примечание. Существуют два способа показать набор данных. 
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1. Открыть окно Свойства файла и щелкнуть в значок набора дан-

ных. Параметры будут показаны в таблице метода. 

2. В окне Легенда щелкнуть дважды в набор данных. 

 

Работа с модулем генератор отчетов 

Генератор отчетов является инструментом оформления отчета, с помо-

щью которого можно создавать, форматировать, сохранять и печатать отче-

ты. Последние могут включать графику, текст и вставленные объекты, а так-

же объекты, сохраняющие связь с данным из модулей (связанные объекты). 

 

Режимы операций с объектами 

Для создания отчета необходимо вставить объект (график, страницу, 

текст) на страницу. Для этой цели существуют три режима операций с объек-

тами: правка, выделенный и невыделенный. 

Режим правки 

При вставке объекта на страницу он автоматически находится в режиме 

правки. При этом границы его заштрихованы и содержат квадратики по уг-

лам и в центре каждой стороны, что дает возможность править менять текст в 

текстовом объекте, параметры и вид графического объекта. 

Для выхода из режима правки необходимо щелкнуть за пределами гра-

ниц объекта. Для возврата в режим правки необходимо дважды щелкнуть на 

объект. 

Режим выделения 

Для выделения объекта выйдите из режима правки, а затем щелкните 

невыделенный объект. При этом границы выделенного объекта будут пред-

ставлять собой сплошные линии с квадратиками по углам и в центре каждой 

стороны. В этом режиме объект нельзя менять, но можно копировать, выре-

зать и через меню Свойства выполнять действия, специфичные для данного 

объекта. 

Вставленные и связанные объекты 
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Вставленные и связанные объекты отличаются способом помещения в 

отчет и данными, которые становятся объектами. 

Вставленные объекты 

Эти объекты вставлены в отчет с помощью копирования и больше не 

содержат никаких связей с модулем, из которого они взяты. Изменение объ-

екта в модуле не влияет на копию объекта в отчете и при сохранении отчета 

объект сохраняется в первоначальном виде. Таким образом, вставленный 

объект представляет собой независимую сущность со своими собственными 

данными. 

Связанные объекты 

Связанный объект зависит от модуля, с которым он связан. Он не имеет 

собственных данных и не изображает их до распечатки или Просмотра печа-

ти. Только в этот момент он извлекает данные из модуля. При сохранении 

отчета данные объекта не сохраняются. Сохраняется информация, описы-

вающая объект и способ связи. 

Например, если в отчет в качестве связанного объекта помещен спектр, 

привязанный к активному набору данных, этот спектр в отчете будет обнов-

ляться каждый раз, когда обновляются исходные данные в спектральном мо-

дуле. При печати программа опрашивает спектральный модуль, и печатается 

последний активный спектр. 

 Чаще всего используются вставленные объекты, поэтому создание от-

чета  будет рассмотрено только с этими объектами. 

Создание отчета со вставленными объектами 

Закройте в меню Вид клавиши управления прибором, строку состояния 

и выходное окно. Убедитесь, что панели инструментов остались. Создание 

отчета будет включать: 

• конфигурирование пустой страницы отчета, 

• копирование графика Наложение из спектрального модуля и 

вставка его в отчет, 

• создание заголовка отчета, 
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• печать отчета. 

Шаг 1 – конфигурирование сетки и полей 

Сначала установите сетку 0,5 дюймов и поля 0,5 дюймов. 

Конфигурирование сетки 

1. Выберите Вид – Настройки. 

2. Установите единицы измерения – дюймы. 

3. Введите 0,5 и нажмите ОК. 

Установка полей 

1. Выберите Файл – Параметры страницы. 

2. В разделе Поля установите все поля (левое, правое, верхнее, ниж-

нее) 0,5 дюймов и нажмите ОК. 

Шаг 2 –вставка спектра 

Будет открыт файл Humic Acid.spc, сохраненный в спектральном моду-

ле ранее, скопирован и затем вставлен в отчет. 

Открытие файла и копирование спектра 

1. Выберите Окно – Спектр для открытия спектрального модуля. 

2. Выберите Файл – Открыть. 

3. Щелкните Humic Acid в папке Data и затем Открыть. 

4. На графической панели щелкните на клавишу Наложение. 

5. Щелкните правой клавишей и выберите Автомасштаб. 

6. Выберите Правка – Копировать. 

Примечание. Спектр можно просто перетащить в отчет, если на экране 

одновременно открыты окна генератора отчетов и спектрального модуля. 

Вставка спектра в отчет 

1. Выберите Окно – Генератор отчетов. 

2. Выберите Правка – Вставить, чтобы вставить спектр в отчет. Обра-

тите внимание, что спектр изображен в рамке режима Правка. После вставки 

в отчет спектр больше не связан со спектральным модулем. 

3. Щелкните за пределами рамки, чтобы перейти в режим без выделе-

ния, затем щелкните по графику один раз, чтобы перейти в выделенный ре-
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жим. Увеличьте изображение, разместите его с учетом будущей подписи ри-

сунка. 

Примечание. Если увеличивать график при нажатой клавише Shift, он 

будет увеличиваться пропорционально. 

Шаг 3 – создание заголовка отчета 

Для создания заголовка будет использоваться клавиша Текст на панели 

объектов генератора отчетов. 

1. Нажмите клавишу Текст. 

2. Введите название отчета в  текстовое окошко. 

3. Расположите окно над графиком  по вашему усмотрению. 

4. Щелкните правой клавишей на текстовый объект и выберите Свой-

ства. 

5. Нажмите клавишу Шрифты. Выберите стиль и размер шрифта, за-

тем щелкните по странице. 

6. Выберите Файл – Просмотр печати, чтобы увидеть, как будет вы-

глядеть отчет напечатанным. 

7. Нажмите Закрыть, чтобы вернуться к генератору отчетов. 

Шаг 4 – печать и сохранение отчета 

Теперь отчет будет отпечатан и сохранен для дальнейшего использова-

ния. 

Печать отчета 

• Выберите Файл – Печать или нажмите значок Печать. 

Сохранение отчета 

1. Выберите Файл – Сохранить как. 

2. Введите название отчета как имя файла (ГК1, 32). 

3. Нажмите Сохранить. 
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Раздел 4. Порядок работы на анализаторе multi N/C 2100 
Анализатор multi N/C 2100 можно использовать для определения об-

щего азота и/или общего углерода в образцах водных растворов. Кроме того, 

можно анализировать сточные воды; такой анализ можно выполнять благо-

даря одновременному определению общего углерода/общий связанного азота 

в жидких образцах. Максимальный объем вводимой пробы равен 500 мкл.  

Анализатор, дополненный высокотемпературным модулем общий уг-

лерод/общий органический углерод или модулем HT 1300  общий неоргани-

ческий углерод, позволяющим анализировать образцы при  1300ОС, может 

использоваться для твердых образцов. 

  

1. Принцип работы multi N/C 2100 

   Анализатор multi N/C 2100 представляет собой компактный и эффектив-

ный прибор для определения общего углерода и общего азота в водных 

образцах. Разложение выполняют в приборе multi N/C 2100 методом тер-

мокаталитического высокотемпературного окисления в присутствии ката-

лизаторов. С помощью этого метода можно количественно анализировать 

даже устойчивые, сложные соединения углерода и азота.  

   Аликвоту образца вводят непосредственно в горячую зону реактора 

(трубку для сжигания). В этой зоне в токе газа-носителя происходит пиро-

лиз и окисление образца в присутствии катализатора. Газ-носитель, кроме 

того, является окислителем (см. уравнения).  

R + O2 → CO2 + H2O  

R-N + O2 → NO + CO2 + H2O  

R-Cl + O2 →HCl + CO2 + H2O  

R - вещество, содержащее углерод. 
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Рис 8. Внешний вид анализатора multi N/C 2100  

   Газы пиролиза охлаждаются в змеевиковом конденсаторе, а вода отделя-

ется от газа в приемнике воды. Затем газ высушивается, удаляются  анио-

ны с агрессивными свойствами. После этого CO2 определяется с помощью 

детектора NDIR, а NO – с помощью детектора NO CLD. 

Для определения неорганического углерода аликвоту образца вводят в ки-

слотный реактор TIC  и образовавшийся CO2 выдувается в детектор NDIR. 

Сигналы концентрации CO2 (или NO) поступают несколько раз в секунду. 

Эта серия сигналов интегрируется во времени. Величина интеграла про-

порциональна концентрации углерода (или азота) в анализируемом раство-

ре. Количество углерода или азота в образце рассчитывают по калибро-

вочной кривой.  
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2. Техническое устройство анализатора multi N/C 2100 

Все компоненты анализатора, с которыми необходимо работать пользова-

телю, доступны через две передние дверцы, съемную левую панель и верх-

нюю крышку (см. рис 9, 11). 

Анализатор multi N/C pharma HS состоит из следующих компонентов: 

• Компоненты ручной установки образцов 

• Пневматическая система 

• Система сгорания 

• Система отчистки и обезвоживания пробы газа 

• Детекторы 

• Электронный модуль 

• Принадлежности 

 
Рис. 9. Вид анализатора multi N/C 2100 спереди с открытыми дверцами

1 ресивер конденсата TIC 

2 охладитель 

3 галогеновый фильтр 

4 пароотделитель 

5 насос фосфорной кислоты 
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6 светодиодные индикаторы 

7 насос с гидрораспределителем 

8 тара для фосфорной кислоты 

9 конденсатный насос 

10 собирающий насос 

Вдоль боковой стенки анализатора (см.рис.10) размещается семплер 

(напр.APG 49). Данный семплер служит для автоматического ввода образ-

цов и подходит только для гомогенных проб. 

 

Рис.10. Анализатор с семплером 
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Рис. 11.  Вид анализатора multi N/C 2100 с левой стороны со снятой бо-

ковой крышкой  

1 пневматический модуль подачи газа 

2 система сгорания 

3 конденсационный змеевик 

Система сгорания находится с левой стороны анализатора за съемной па-

нелью (рис.11). Печь сгорания – вертикальная печь электронагрева для 

температуры разложения до 950оС. В прибор может быть встроена комби-

нированная печь сгорания для работы в горизонтальном и вертикальном 

положении. 

   Выключатель напряжения для включения и выключения анализатора на-

ходится в правом верхнем углу на задней крышке анализатора (если смот-

реть спереди). Предохранитель и гнездо для кабеля питания расположены 

ниже (рис. 12). 
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Рис.12. Гнездо для кабеля питания и выключатель (задняя панель) 

1 гнездо для кабеля питания 

2 предохранитель 

3 выключатель 

Порты RS 232 для подсоединения ПК (ПК интерфейс), семплера (порт 

семплера) и хемилюминесцентного детектора (CLD порт) находятся с пра-

вой стороны задней панели, ниже переключателя напряжения (вид спере-

ди, рис.13). 
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Рис.13. Интерфейс 

1 ПК 

2 CLD 

3 Семплер 

4 Индикатор компартор 

 

 3. Выполнение анализа на приборе multi N/C 2100 

На приборе multi N/C 2100 можно определять следующие суммарные 

характеристики: 

• TC – общий углерод 

• TOC – общий органический углерод 

• TIC – общий неорганический углерод 

• TNb - общий связанный азот 

С помощью программы multiWin® можно комбинировать определе-

ние нескольких параметров (в Методе).  

 3.1 Анализ общего углерода (TC) 

Регистрируют содержание всего углерода (неорганического и органи-

ческого, а также элементного углерода), содержащегося в образце.  
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Образец автоматически вводят в трубку для сжигания, где он разру-

шается, и определяют выделившийся диоксид углерода.  

 ВНИМАНИЕ 

 В Методе выбирают методику ТС. В этом режиме нельзя определить 

другие параметры углерода. 

В одном Методе можно комбинировать анализ ТС с анализом TIC (см. 

анализ ТОС). В этом методе выбирают TOC(Diff.). 

Одновременно с анализом ТС можно выполнить анализ TNb (методи-

ка TN) 

3.2 АнализTIC 

В данном случае определяют только углерод из карбонатов и бикар-

бонатов плюс растворенный СО2. Нельзя получить данные о содержа-

нии элементного углерода, карбидов, цианидов, цианатов, изоциана-

тов или тиоцианатов. Данные о содержании этих веществ находят при 

разложении ТС.  

При определении неорганического углерода (TIC) аликвоту образца 

вводят в реактор TIC, в котором находится фосфорная кислота. В 

приборе multi N/C 2100 реактор TIC соединен со сборником конден-

сата. 

3.3 Анализ TOC 

Определяют общее количество органического углерода в образце.  

При анализе с использованием multi N/C 2000 величину TOC находят 

Дифференциальным Методом, который описывается следующим 

уравнением:  

TOC = TC – TIC 

TOC - общий органический углерод 

T - общий углерод 

TIC - общий неорганический углерод 

Значения TIC и TC определяют в ходе двух последовательных опре-

делений одного образца. Находят разность и выражают ее как вели-



83 
 

чину TOC. 

ВНИМАНИЕ 

Не забывайте, что для этого Метода требуется удвоенное количество 

образца. 

Цианиды, цианаты, изоцианаты и частицы углерода определяют как 

ТОС.  

Дифференциальный метод позволяет получить данные как для лету-

чих, так и для нелетучих соединений углерода. Этим Методом нужно 

пользоваться во всех случаях, когда образец содержит такие легко 

улетучивающиеся органические вещества как бензол, циклогексан, 

хлороформ и т.п. Дифференциальный Метод не подходит для случаев, 

когда содержание TIC в образце значительно превышает содержание 

ТОС (потому что в этом случае ТОС будет представлять собой раз-

ность двух больших чисел).  

 3.4 Определение общего связанного азота (TNb) 

Для определения азота с помощью хемилюминесцентного детектора 

CLD используют реакции, специфичные для моноокиси азота. 

Протекают следующие реакции:  

NO + O3 → NO2* + O2   (1) 

NO2* → NO2 + hν   (2) 

M + NO2* → NO2 + M + E  (3) 

M - любая молекула 

Моноокись азота реагирует с озоном, превращаясь в двуокись азота 

(NO2*), электроны которой находятся в возбужденном состоянии 

(уравнение  (1)). При возвращении молекул NO2* в исходное состоя-

ние они испускают электромагнитное излучение (уравнение (2)). 

Наличие этой хемилюминесценции обнаруживается фотоэлектриче-

ским способом. В специально подобранных условиях потеря энергии 

излучения пропорциональна концентрации NO в анализируемом газе. 
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Озон вырабатывается в детекторе CLD, и весь избыток озона разру-

шается еще до того, как анализируемый газ выходит в атмосферу.  

С реакцией, описываемой уравнением (2), конкурируют процессы 

столкновения между частицами NO2*, а также между этими частица-

ми и другими молекулами, например, CO2 или H2O. Они возбуждают 

электроны в NO2, но не вызывают излучение света и, следовательно, 

оказывают отрицательное влияние (уравнение 3). Чем ниже давление 

в измерительной камере CLD, тем полнее используется световая энер-

гия по уравнению (2) и, следовательно, тем точнее будет анализ. По-

этому давление в реакционной камере понижают с помощью отдель-

ного вакуумного насоса.  Кроме того, любые вещества, способные 

создавать помехи, например, пар или HCl, удаляют из газовой смеси 

раньше, чем они попадут в реакционную камеру.  

4. Пуск прибора 

1. Включите оба типа газа, как требуется, на редукторе давления (дав-

ление на входе 4-6 бар).  

2. Включите ПК. 

3. Включите автозагрузчик проб и иные используемые компоненты 

(детектор CLD, модуль для твердых проб) 

4. Включите multi N/C 2100 и запустите программу multiWin® (в ав-

тономном приборе программа multiWin® запускается автоматиче-

ски). 

5. Период прогрева и стабилизации должен закончиться через 30 ми-

нут.  

6. Установите расход газа продувки NPOC 

По умолчанию расход равен приблизительно 100 мл/мин. Расход газа 

продувки NPOC  можно увеличивать или уменьшать в зависимости от 

конкретной задачи анализа.  

7. Начинается выполнение анализа. 
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5. Компьютерная программа multiWin® 

 5.1. Структура меню в программе multiWin® 

 В меню Method можно создавать, загружать или удалять Методы. 

Кроме того, можно редактировать или печатать уже загруженные Ме-

тоды. 

 В меню Measurement можно начинать анализ или калибровать прибор.

 В меню Data Evaluation полученные результаты можно отобразить 

либо в Таблице анализа, либо по очереди в Протоколе результатов. 

 В меню Instrument можно активировать отдельные функции прибора. 

 В меню Quality Assurance можно перейти в multi-AQS  (Контроль ка-

чества результатов) или просмотреть регистрационный журнал. 

 В меню Configuration можно менять опции прибора, зарегистрирован-

ных пользователей или ключевой код. 

 В меню Help можно найти справку по конкретным вопросам. 

  Выход из программы  

  Пароль пользователя 

  Новый Метод 

  Загрузить Метод 

  Удалить Метод 

  Редактировать Метод* 

  Печатать Метод 

  Начать измерение 

  Величина разбавления холостой пробы 

  Ежедневный коэффициент 

  Калибровка 

  Протокол анализов 

  Таблица анализов 

  Управление прибором 

  Центровка автозагрузчика проба 
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  Параметры системы 

  Тест компонента системы 

  Регистрационный журнал 

  Запуск Multi-AQS 

  Опции 

  Диспетчер пользователей 

  Программирование обслуживания 

  Сведения о программе 

 5.2 Методы 

Благодаря универсальным характеристикам анализатора его можно 

использовать в самых разных задачах. Пользователь может задавать 

свои собственные параметры для методики анализа в широких преде-

лах. 

Созданная пользователем методика в программе multiWin® называ-

ется Методом. Методы сохраняются под названием метода с расши-

рением *.mth и обычно в каталоге ...\Method. Можно создавать, за-

гружать, удалять, менять и печатать методы по желанию. 

Текущий метод отображается в строке состояния внизу программы. 

 

Анализ выполняется в соответствии с Методом, который загружен 

в программу в данный момент, если при создании Рабочей таблицы 

проб в Редакторе схемы таблицы была выбрана опция [All Samples 

with the Current Method] (Все образцы с использованием текущего 

Метода). 

5.2.1 Создание нового метода 

Создайте новый метод с помощью команды меню 

F6, [Method] ⇒ [New] или соответствующего значка. 

На вкладке Метод введите название Метода как название файла. 

Условия, зафиксированные в Методе, определяют тип метода и не могут 
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быть изменены после сохранения метода в памяти прибора. 

Переменные условия Метода можно в дальнейшем изменять. 

Повтор измерения 

• Повтор измерения означает, сколько раз проба была взята из одной про-

бирки и проанализирована. 

Можно исключать автоматически выбросы. После того, как вы введете ми-

нимальное и максимальное число повторов измерения, начнется Процесс вы-

бора выпадающих результатов в зависимости от заданных значений коэффи-

циента вариации и стандартного отклонения. 

Коэффициент вариации (CV) / стандартное отклонение (SD) 

Если после минимального числа повторов измерения заданный коэффициент 

вариации или заданное стандартное отклонение будут достигнуты, то даль-

нейшие измерения прекратятся. В противном случае, дальнейшие измерения 

будут выполняться из того же образца, пока не будет выполнено максималь-

ное число повторов измерения.  

Циклы промывки 

Количество промывок шприца раствором образца до ввода пробы 

выполняется только при использовании автозагрузчика проб, 

     рекомендуемое значение: 3/0/0/.... 

Объем: 

Объем пробы для жидких образцов можно выбрать в пределах заданного 

диапазона.  

Максимальный объем определяется объемом шприца, который задают в це-

почке команд:  

[Configuration] ⇒ [Options] ⇒ [Analyser Components] ⇒ [Inject Size] 

ВНИМАНИЕ 

В приборе multi N/C 2100 установлены оптимальные стандартные значения 

для начала интегрирования, нулевой линии и блока данных, и их следует ме-

нять только в особых обстоятельствах. 
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Нулевую линию определяют заново перед каждым анализом. 

Максимальное время интегрирования 

Максимальное время интегрирования – это промежуток времени с на-

чала процесса интегрирования до его окончания. Оно является дополнитель-

ным условием для прекращения интегрирования, если никакие иные крите-

рии не вызывают  окончание интегрирования в данный промежуток времени. 

Время интегрирования обязательно зависит от содержания углерода и 

азота в образце. Максимальное время интегрирования нужно выбирать с уче-

том оптимального времени анализа для ожидаемых концентраций. 

Начало интегрирования 

Начальная величина представляет собой расстояние от нулевой линии, при 

котором должно начинаться интегрирование. Как только текущее измерение 

превысит начальную величину (Start), начинается процесс интегрирования. 

ВНИМАНИЕ 

Если начальную величину уменьшить, то область, в которой начинается ин-

тегрирование, расширяется. Это может представлять особый интерес для 

низких концентраций. 

Однако установка слишком низкой величины может привести к появлению 

шумов нулевой линии, которые придется учитывать, а также к игнорирова-

нию реального пика в анализе. Если начальная величина слишком велика, то 

можно не распознать слабые пики в анализе. 

Нулевая линия 

Процедура нахождения точки окончания интегрирования начинается, когда 

расстояние между текущим измерением и нулевой линией становится мень-

ше значения нулевой линии. Эту величину пользователь может выбрать в 

данном диапазоне. 

Рекомендуемые величины для жидких образцов: 

• Углерод 

Приближение нулевой линии 1: 0,2 ppm 
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Приближение нулевой линии 2: 0,4 ppm 

• Азот 

Для детектора ChD – приближение нулевой линии 1: 0.5 ppm 

Для детектора CLD – приближение нулевой линии 2: 0.5 ppm 

Для детектора NDIR – приближение нулевой линии 1:   5 ppm 

ВНИМАНИЕ 

При слишком низких величинах время интегрирования (анализа) увеличива-

ется. При слишком высоких величинах интегрирование заканчивается слиш-

ком рано, и общее содержание может быть зарегистрировано не полностью. 

Блок данных 

Число результатов измерения, которые включают в процедуру измерения, 

чтобы найти конец интегрирования, называется блоком данных (Block). Эта 

величина остается одной и той же для всех параметров. 

- Рекомендуемое значение: 7 

Диалоговое окно для создания нового Метода можно закрыть с помощью ко-

манд [Cancel] или [Save]. После нажатия кнопки [Save] метод сохраняется 

под данным названием. Если Метод с этим названием уже существует, то 

программа спросит, нужно ли его переписать, в противном случае нужно 

выбрать другое название. 

Параметры калибровки можно взять из уже загруженного Метода: 

При появлении вопроса “Adopt calibration data of the current Method?" 

(Принять данные калибровки текущего Метода?) нажмите: 

[Yes] – Загруженные в данное время данные калибровки будут приняты 

[No] – Будут установлены стандартные параметры калибровки. 

При появлении вопроса "Adopt newly created method as current Method?" 

(Принять вновь созданный метод как текущий Метод?) нажмите 

[Yes] – Вновь созданный Метод загружается как текущий Метод 

[No] –  Сохраняется ранее загруженный Метод 

Загрузка Метода 
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Метод загружают командой меню: 

F7, [Method] ⇒ [Load] или щелчком на соответствующем значке. 

5.2.2 Удаление Метода 

Метод удаляют командами [Ctrl + Del], [Method] [Delete] или щелчком на 

соответствующем значке. 

Если Метод больше не нужен, то его можно удалить. Однако это не относит-

ся к загруженному в данное время Методу. 

Выберите Метод, который вы хотите удалить, и нажмите [Delete]. Вас попро-

сят подтвердить, что вы хотите удалить метод. Если вы нажмете Yes, то Ме-

тод будет удален, и его нельзя будет восстановить. 

5.2.3 Редактирование текущего Метода 

Текущий Метод можно редактировать, выбрав команду: 

[F8], [Method] ⇒ [Edit] или щелчком на соответствующем значке. 

На вкладке Methods (Методы) можно редактировать все условия, за исключе-

нием фиксированных условий Метода. 

Параметры калибровки Метода можно просмотреть на вкладке Calibration Pa-

rameters (Параметры калибровки). Параметры калибровки можно менять 

вручную на вкладке [Edit]. После подтверждения кнопкой [OK] изменения бу-

дут отмечены, как отредактированные вручную, и будут сохранены вместе с 

датой. 

Кроме того, будут отображены ежедневные коэффициенты для соответствую-

щего канала. 

5.3 Подготовка и начало анализа 

Идентификатор образца 

Программа просит ввести идентификатор пробы, чтобы впоследствии поль-

зователь мог различать образцы. 

Идентификатор образца (Sample ID) используют как название файла с ре-

зультатами для образца (с расширением *.dat and *.int). Если в текущем ка-

талоге результатов уже имеется образец с таким идентификатором, то 

идентификатор образца дополнительно будет отмечен датой и временем. 
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В зависимости от выбранного режима управления файлами можно выбрать 

Analysis Report Directory (Каталог Протоколов анализа), если он существу-

ет. 

Таблица анализов 

Результаты измерения можно свести в Таблицу анализов. 

• Создание Таблицы анализов: введите название в поле Analysis Table. Под 

этим названием будет создан файл с расширением *.ana и сохранен в ката-

логе Таблиц анализов. 

• Загрузка Таблицы анализов клавишей [Edit]. 

Результаты измерений записываются в данную Таблицу анализов. 

Дополнительные критерии 

Можно указать следующие дополнительные критерии: 

• Тип образца 

Анализ можно выполнять как анализ образца или как калибровку. 

- Анализ  

Анализ и оценку результатов выполняют согласно загруженному Ме-

тоду и параметрам калибровки. 

- Калибровка   

Результат измерения стандарта будет перенесен в существующую ка-

либровку текущего Метода.  

Теоретическую концентрацию стандарта нужно ввести для соответст-

вующих параметров. 

Сведения об образце можно ввести на 10 полях вкладки Free Strings 

(Свободный текст) и затем напечатать в Протоколе анализа. Нужные 

поля можно отметить в диалоговом окне [Options]. 

Начало измерения с автоматическим вводом пробы 

Анализ можно начать командой меню [F2], [Measurement] ⇒[Start Meas-

urement] или нажав на соответствующий значок. 
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Таблица Анализа 

Название Таблицы анализа будет названием файла с результатами для образ-

ца (*.ana). 

В зависимости от выбранного режима управления файлами можно выбрать 

Analysis Report directory (Каталог Протоколов анализа) или Analysis Table 

directory (Каталог Таблиц анализа), если они созданы. 

Вся дополнительная информация об образце вводится в сетку проб или в Рабо-

чую таблицу. Можно создать одну из этих таблиц для каждого типа ввода об-

разца, сохранить их и использовать при необходимости повторно. 

Редактор таблиц 

Чтобы создать новый образец Рабочей таблицы (Rack Table), сначала нужно 

определить его в Редакторе таблиц. 

Рабочие таблицы 

Позиции образцов обозначены номерами на лотке автозагрузчика проб. Ра-

бочая таблица связана с этими номерами. В ней для каждого образца сохра-

няются название и прочие параметры. 

В Рабочей таблице имеются следующие столбы: 

• Столбец 1 – позиция в сетке проб 

• Столбец 2 – активация образца для анализа 

• Столбец 3 – указывает статус образца 

• Столбец 4 – идентификатор образца 

• Столбец 5 – указывает используемый Метод 

• Столбец 6 – указывает тип образца (проба или калибровки) 

• Столбец 7 – ввод Разбавления (степень разбавления) для уже разбавлен-

ных образцов.  

• Столбец 8 - пустой, предназначен для индивидуальных вводов. 
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ВНИМАНИЕ 

Рабочие таблицы для калибровки создаются автоматически. Эти Рабочие 

таблицы нельзя использовать для образцов другого типа. 

Если нужно проанализировать серию образцов, то им всем можно присвоить 

идентификатор с общим корнем, используя команду [Rack Table] ⇒ Auto-

matic Sample ID. 

Активация проб 

После того, как Рабочая таблица была построена и, при необходимости, со-

хранена, можно активировать образцы для измерения следующими способа-

ми: 

• Щелкнув на зеленой стрелке в столбце 2  для активации анализа проб по 

отдельности 

• Введя команду [Rack table] ⇒ [Enable all samples] или щелкнув на зеле-

ной стрелке в панели инструментов -  для активации всех проб. 

После активации в столбце 3 появляется сообщение "Sample ready" (Проба 

готова) для всех активированных проб. 

Отключение проб 

Активированные образцы можно отключить: 

• Щелкнув на красном значке в столбце 2 для отключения проб по отдель-

ности 

Введя команду [Rack table] ⇒ [Deactivate all enabled samples] или щелк-

нув на красном значке в панели инструментов – отключаются все пробы, 

которые еще не были проанализированы. 

Добавление/удаление проб 

Во время анализа можно добавить образцы в рабочую таблицу или удалить 

образцы, которые еще не были проанализированы. Образцы поступают на 

анализ в порядке их активации, поэтому добавленные позже образцы (акти-
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вированные позже) не будут проанализированы до тех пор, пока не будет 

проанализирован последний образец в серии. 

ВНИМАНИЕ 

Образец можно включить в процедуру ввода с помощью первой строки Ра-

бочей таблицы, Q (первоочередная позиция). В этом случае образец помеща-

ется в последнюю позицию сетки образцов (№21) и становится следующим 

образцом для анализа. После этого обработка Рабочей таблицы продолжится. 

Запуск анализа 

Анализ начинают из экрана анализа, нажимая кнопку [F2] или [Start].  

Если в анализе используют автозагрузчик проб, то минимум один образец в 

сетке проб нужно активировать до начала анализа. 

Следующие действия можно начинать из окна Measurement (Измерение). 

• Кнопкой [Start] или [F2] запускают процесс анализа. 

• Кнопкой [Cancel] или[Esc] анализ останавливают. Программа просит 

подтвердить команду, затем останавливает анализ, прекращает интегри-

рование и прерывает процесс анализа. После этого можно либо сохра-

нить, либо уничтожить собранные до этого момента результаты анализа. 

• Отдельные настройки прибора можно выполнять на вкладке Device Con-

trol (Управление прибором).   

• Опция Sample rack: во время анализа можно редактировать установки в 

Рабочей таблице. 

• Данные для предыдущих проб можно просмотреть в Протоколе Анализа 

или в  Таблице Анализов 

• Опция System Parameters – выводят на экран сведения о системе 

• Опция Methods – отображает текущие параметры Метода 

• На вкладке View можно вывести на экран для просмотра разные сектора 

окна Measurement (Измерение). 
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5.4 Калибровка 

Программа multiWin® позволяет выбрать соответствующий Метод так, что-

бы тип анализа соответствовал конкретной задаче. Чтобы используемый Ме-

тод был оптимальным для данного анализа, нужно калибровать каждый па-

раметр анализа и каждый канал. 

Параметры, калибруемые для конкретного Метода, можно задавать по от-

дельности. Не обязательно калибровать каждый параметр. 

Две функции калибровки, то есть по одной для каждого измерительного ка-

нала детектора, можно задать для каждого параметра углерода в конкретном 

Методе. Они присваиваются автоматически. 

Чтобы калибровать прибор, нужно выполнить следующие действия: 

- Приготовить стандарты для калибровки 

- Выбрать Метод для калибровки 

Подготовка и выполнение калибровки 

Калибровку можно запустить командой [F4], [Measurement] ⇒ [Calibration] 

или щелкнуть на соответствующем значке. 

Создание набора данных калибровки 

1. Выберите и загрузите Метод для калибровки, открыв меню калибровки 

или выполнив команду [File] ⇒ [Select Method] 

2. Создайте новую таблицу калибровки командой [File] ⇒ [New Calibration] 

или введя данные в меню калибровки. 

3. Выберите тип калибровки: 

- Калибровка с постоянным количеством образца или 

- Калибровка с постоянными концентрациями. 

Для твердых образцов выполните калибровку по нескольким точкам при по-

стоянном объеме пробы. 

4. Введите число точек калибровки 
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5. Выберите, какие параметры нужно калибровать для загруженного Метода. 

Совершенно не обязательно калибровать каждый параметр. 

6. Выберите способ ввода пробы 

    - автоматический (автозагрузчик проб) или  

    - ручной ввод проб 

7. Введите заданный объем пробы.  

Объем, заданный в Методе, автоматически вводится в это поле. Его не следу-

ет менять, если только объем для калибровки не отличается от объема, за-

данного в Методе. 

8. Выбор опции – учитывает величину холостой пробы для воды, используе-

мой для приготовления образца (холостая проба приготовления образца). 

- Воду, используемую для приготовления проб, анализируют отдельно непо-

средственно перед калибровкой. 

Сосуд, содержащий воду для приготовления раствора, нужно поместить в 

первую позицию на автозагрузчике.  

- Enter (Ввести) 

ВНИМАНИЕ 

В программе multiWin® значение холостой пробы воды для приготовления 

раствора всегда нужно нормировать для 1 мл.  

- Disregard (Игнорировать) 

Если холостую пробу воды для приготовления раствора учитывать не надо.  

9. Заполните таблицу калибровки  для каждого калибруемого параметра в за-

висимости от приготовленных стандартных растворов. 

Число повторных измерений, заданное в Методе, автоматически вводится в 

поле Replicates.  

Число повторов можно менять для каждого отдельного стандарта.  
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Сохранение набора данных калибровки 

Сохраните набор данных калибровки командой [File] ⇒ [Save Calibration 

Table] или нажмите на соответствующий значок. 

Таблицы калибровки автоматически получают расширение *.kaltab и сохра-

няются в каталоге ...\Calibration\Tables. 

Загрузка существующего набора данных калибровки 

Загрузите существующий набор калибровки командой [File] ⇒ [Load Cali-

bration Table]. 

Запуск данных калибровки 

Начните процесс калибровки, щелкнув на кнопке [Measurement] (Измере-

ние) в этом меню. 

ВНИМАНИЕ 

При автоматическом вводе пробы: 

Сетки проб для калибровки создаются автоматически. Эти сетки проб нельзя 

использовать для образцов другого типа. 

Использование и редактирование данных калибровки 

Данные калибровки хранятся в файле с расширением *.kal. 

Полное название файла имеет следующий формат: 

'Kal_’ + Method name + '_' + date + '.kal' 

После обработки результатов измерения при калибровке автоматически от-

крывается протокол калибровки, и его можно редактировать. 

В дальнейшем протокол калибровки можно открыть и редактировать коман-

дой [Data Evaluation] ⇒ [Calibration Report].  

ВНИМАНИЕ 

Файлы калибровки хранятся по адресу 

...\Calibration\Measurements\Method name\year\month. 
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Отображение на экране данных анализа 

Данные калибровки 

Заданные параметры калибровки можно просмотреть на вкладке Calibration 

Data, выполнив команду [Data evaluation] ⇒ [Calibration Report] 

Результаты калибровки 

На этой вкладке находятся результаты для каждого канала измерения:  

• Полученные результаты измерения 

• Коэффициенты калибровки (для выбранной регрессии) 

• Графическое изображение калибровочной кривой 

• Результаты статистической обработки 

Рассчитывают регрессию и определяют номинальные значения по отдельным 

и средним значениям нетто-интеграла. Расчеты выполняют по алгоритму, 

выбранному в цепочке команд [Configurations] ⇒ [Options] ⇒ [Calculation 

Algorithms] ⇒ [Calibration]. 

Таблица результатов 

• Число измерений 

• Заданная теоретическая концентрация 

• Объем образца 

• Средние величины индивидуальных измерений с учетом холостой пробы 

для воды приготовления образца. 

• Рассчитанные концентрации с калибровочными коэффициентами, ото-

браженными на экране в данный момент. 
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Область калибровки 

• Нижняя граница 

Средний нетто-интеграл самой низкой точки измерения минус 5% 

• Верхняя граница 

Средний нетто-интеграл самой высокой точки измерения плюс 5% 

Калибровочный график 

Кривую регрессии можно изобразить либо как кривую регрессии для внут-

реннего определения коэффициентов калибровки (ось Х = интеграл, ось Y = 

масса), либо как кривую для расчета номинальных параметров методики (ось 

Х = масса, ось Y = интеграл). Переключаться между ними можно с помощью 

команды [View Calibration Diagram]. 

Канал анализа 

Выберите канал анализа, для которого нужно изобразить результаты калиб-

ровки. 

Принятие программой коэффициента калибровки 

Использование калибровки 

Чтобы использовать в Методе коэффициенты калибровки, нужно активиро-

вать каждый используемый канал. Для активации отметьте галочкой поле 

[Use Calibration]. 

ВНИМАНИЕ 

Не все калиброванные каналы нужно использовать в Методе. 

Привязка к Методу 

Выберите [Link With Method], чтобы присвоить Методу найденные пара-

метры калибровки. 

Обычно такие параметры присваивают последнему калиброванному Методу. 

При запросе "Link with the calibrated Method?" (Привязать к калиброванно-
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му Методу) ответить [Yes] (Да). 

Кроме того, калибровочные коэффициенты можно присвоить любому Методу. 

При запросе "Link with the calibrated Method?" ответить [No], затем выбрать 

нужный Метод. 

ВНИМАНИЕ 

Программа не проверяет параметры калибровки и Метод.  

Пользователь должен решить сам, подходят ли они для конкретной аналити-

ческой задачи. 

Действующие до сих пор коэффициенты калибровки, а также вновь найден-

ные коэффициенты калибровки отображаются для сравнения в диалоговом 

окне Link With Method. 

В зависимости от того, какой канал анализа выбран, отображаются соот-

ветствующие параметры. 

Перенос параметров калибровки 

На этой вкладке можно выбрать, для каких каналов нужно импортировать 

коэффициенты калибровки в Метод. Активируйте каналы, выбрав соответст-

вующие поля (поставьте галочку) на вкладке [Adopt calibration parameters]. 

Нажмите [Accept Values] и сохраните полученные параметры калибровки в 

выбранном Методе. После этого параметры калибровки используются для 

всех анализов этим Методом. 

Печать и экспорт данных 

Отчет о калибровке можно напечатать с помощью команды [File] ⇒ [Print 

calibration report] 

Объем распечатки можно задать в поле [Print options]. 

• Печатать график калибровки или 

• Печатать отдельные величины анализа для каждого калиброванного ка-

нала 

ВНИМАНИЕ 
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Будут напечатаны только результаты калибровки, активированные в поле 

[Use calibration]. 

Нажав [Data Export], можно экспортировать данные калибровки: 

• в TCF (файл таблицы расчетов, *.tcf) или 

• в буфер обмена  

• ВНИМАНИЕ 

Файл TCF хранится в том же каталоге, что и калибровка. 

5.5 Оценка данных 

В памяти прибора сохраняются все конкретные данные, относящиеся к об-

разцам: 

• характеристические данные, например, идентификатор образца, оператор, 

время анализа, примечания и комментарии 

• интегралы, рассчитанные концентрации, средние величины, стандартное 

отклонение для всех выбранных параметров анализа 

• кривые анализа 

• использованные Методы и параметры калибровки на время анализа. 

Название файла с результатами анализа содержит идентификатор образца и 

расширение *.dat или *.int. 

Данные для образца, созданные при обработке Рабочей таблицы, сохраняются 

в Таблице анализов (*.ana). 

5.5.1 Протокол анализа 

Откройте Протокол анализа, выбрав команду F3, [Data Evaluation] ⇒ [Anal-

ysis Report] или нажав соответствующий значок. 

Чтобы открыть любой протокол, выберите команду [File] ⇒ [Open], а затем 

выберите нужный файл. 

5.5.2 Отображение результатов анализа 

Параметры анализа 

Выберите канал, для которого нужно показать величины 
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анализа в Канале анализа. Параметры Метода можно увидеть, 

выбрав поле [Method parameters]. 

Образец 

На вкладке Sample указаны идентификатор образца, дата и время анализа, 

тип образца и местонахождение файла результатов. 

Результаты анализа 

На вкладке Results собраны результаты анализа для каждого канала анализа. 

Кроме того, приведены параметры калибровки и холостая проба для воды 

растворения. 

Кривая измерения 

На вкладке Measured Curve можно просмотреть кривые анализа одновре-

менно или по отдельности. 

5.5.3 Редактирование Протокола анализа 

Результаты анализа можно пересчитать вручную на вкладке [Change]. 

Можно редактировать следующие параметры: 

• Минимальное количество измерений – это помогает выбрать выпадающие 

точки после анализа  

• Вид уравнения регрессии и коэффициент калибровки 

• Ежедневный коэффициент. 

• Холостая проба воды растворения 

• Изменения можно отменить, нажав клавишу [Undo]. Для выхода из окна 

нажмите [OK]. Если вы хотите сохранить изменения в Протоколе анализа, 

то нажмите [Save Changes]. 

ВНИМАНИЕ 

• Функция отмены (Undo) не действует после того, как изменения были со-

хранены. 

• В строке Status будет отмечено, что Протокол анализа был отредактиро-
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ван вручную. 

ВНИМАНИЕ 

Функция отмены (Undo) не действует после того, как изменения были сохра-

нены. 

В строке Status будет отмечено, что Протокол анализа был отредактирован 

вручную. 

Печать 

Протокол анализа можно напечатать, выбрав [File] ⇒ [Print]. 

5.5.4 Таблица анализов 

Откройте Таблицу анализов, выбрав  

[Data Evaluation] ⇒ [Analysis Table] или соответствующий значок. 

Затем откройте одну из таблиц, выбрав  

[Analysis table] ⇒ [Load], и выберите нужный файл. 

Таблица анализов представляет собой сводку проанализированных проб в 

форме таблицы. Подробные характеристики для конкретных проб можно 

просмотреть, дважды щелкнув на данной пробе в таблице в Протоколе ана-

лизов. 

Экспорт данных 

Данные анализа можно переносить: 

• в файл TCF (файл расчета таблицы, *tcf), или 

• в файл переноса LIMS (multiWin_LIMS.dat), или 

• в буфер обмена  

Данные анализа для экспорта можно выбрать в Таблице анализов, в столб-

це Export. 

• Чтобы выбрать анализ или отменить выбор, щелкните на данном анализе 

в столбце Export. 

• Щелкните на заголовке столбца Export, чтобы выбрать или отменить вы-

бор всей Таблицы анализов. 
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• Щелкните на заголовке столбца (номер столбца), чтобы отменить выбор 

для всех анализов в таблице. 

• ВНИМАНИЕ 

Файл TCF сохраняется в том же каталоге, что и Таблица анализов. 

Печать 

Таблицу анализов можно напечатать, выбрав [Analysis Table] ⇒ [Print]. 

Объем распечатки можно задать, выбрав [Print options]. 

• Сводка 

Идентификатор образца, время анализа, Метод, концентрации каждого пара-

метра, объемы ввода, разбавление 

• Расширенный вариант без свободных строк текста 

Идентификатор образца, время анализа, Метод, методика, объем проб, коли-

чество измерений, разбавление, тип образца, позиция в сетке проб, концен-

трации и интегралы для каждого параметра, коэффициенты калибровки. 

• Расширенный вариант со свободными строками текста 

Весь текст, введенный пользователем, а также вся информация, которая со-

держится в расширенном варианте без свободных строк текста. 

5.5.5 Протокол калибровки 

Откройте протокол калибровки, выбрав [Data Evaluation] ⇒ [Calibration 

Report] или щелкнув на соответствующем значке, а затем выберите нуж-

ный файл.  
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