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Аннотация. Исследована возможность комплексонометрического
определения содержания ионов кальция (II) в почвенных вытяжках, характеризующихся высокими значениями мутности, в присутствии кислотного хромового темно-синего (КХТС), мурексида и флуорексона.
Проведен контроль полученных значений методом добавок стандартного образца.
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Abstract. The possibility of complexometric determination of calcium
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Наиболее широкое распространение для определения содержания
ионов кальция (II) в различных объектах на сегодняшний день получил
метод комплексонометрического титрования. Для многих объектов анализа (почвы, воды различного типа, молочные продукты и т.д.) метод
комплексонометрического титрования с визуальной индикацией конечной точки титрования положен в основу аттестованных методик измерений [1-4]. Однако визуальная индикация перехода окраски образующего2

ся в ходе определения комплексного соединения ионов кальция (II) с
индикатором к окраске свободного индикатора (комплекс ЭДТА с ионами
кальция (II) бесцветен) затруднена при анализе почвенных вытяжек и
пищевых продуктов, зачастую характеризующихся высокой мутностью.
Авторами статьи [5] подробно изучены возможности комплексонометрического определения содержания ионов кальция (II) в водах в присутствии различных индикаторов. Также исследовано мешающее влияние сопутствующих ионов – магния (II) и стронция (II). Отмечено, что одним из индикаторов (кроме регламентируемых аттестованными методиками измерений), в присутствии которого получаются хорошо воспроизводимые результаты, является флуорексон (кальцеин).
Поэтому целью исследования явилось сравнение возможностей
комплексонометрического определения содержания ионов кальция в
почвенных вытяжках в присутствии флуорексона, мурексида и кислотного хром темно-синего (КХТС). Последний рекомендован к применению
при анализе водных и солевых почвенных вытяжек. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Определение содержания ионов кальция (II) в солевых и водных
почвенных вытяжках, а также величины их мутности;
2. Проведение оперативного контроля качества результатов измерений;
3. Сопоставление результатов исследования, полученных с использованием различных металлохромных индикаторов.
В ходе проведения эксперимента исследованы 14 проб дерновоподзолистых почв, отобранных согласно требованиям ГОСТ 17.4.3.01-83
в экологически чистых районах Удмуртской Республики. Для определения концентрации ионов кальция (II) применялся метод комплексонометрического титрования с визуальной индикацией конечной точки титрования, положенный в основу методик

ГОСТ 26428 и ГОСТ 26487.

Мутность солевых и водных вытяжек почв определялась фотометриче3

ским методом. Значения рН измерялось с помощью иономера потенциометрическим методом.
Для изучения влияния мутности анализируемых проб предварительно получена зависимость (рис. 1) оптической плотности от величины
мутности для шкалы стандартных растворов, выраженной в единицах
мутности

по

формазину

(ЕМФ),

согласно

требованиям

ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 [6] .
Подготовка почвенных вытяжек проводилась согласно [7] и [8].
Определение содержания ионов кальция в почвах в солевой и водной вытяжках проводилось по ГОСТ 26487 [9] и ГОСТ 26428 [1], соответственно. В методиках предусмотрено применение в качестве индикатора для фиксирования конечной точки титрования спиртового раствора
КХТС. В ходе выполнения работы для фиксирования конечной точки
титрования

применяли

также

сухую

смесь

мурексида

с хлоридом натрия (в соотношении 1 : 100) и раствор флуорексона.

А

Мутность, ЕМФ

Рис. 1. Градуировочный график для определения мутности
по ПНД Ф 14.1:2:4.214 (λ = 520 нм, l = 5 см)
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Измеряли рН водной (pHв.в) и солевой (pHс.в) вытяжек, а также значения величины их мутности. Полученные данные приведены в таблице 1.
Значения мутности водных вытяжек почв значительно превышают
аналогичную характеристику солевых вытяжек, вне зависимости от их
кислотности. При визуальной индикации конечной точки титрования
особое влияние на точность получаемых результатов оказывает такая
характеристика индикатора, как контрастность перехода от окраски комплексного соединения ионов кальция (II) с индикатором к окраске свободного индикатора.
Таблица 1
Значения рН и мутности почвенных вытяжек
Номер
пробы

pHв.в ±0,14
ед. рН

pHс.в± 0,14
ед. рН

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6,81
6,86
6,83
6,67
6,85
6,79
6,91
6,87
6,60
6,91
6,76
6,83
6,78
6,80

5,73
4,36
4,67
4,34
4,70
3,97
4,34
4,46
5,45
4,70
5,35
4,29
4,34
4,57

Мутность
водной вытяжки,
ЕМФ*
43,4 ± 6,1
62,1 ± 8,7
18,9 ± 2,6
44,3 ± 6,2
37,9 ± 5,5
80 ± 11
81 ±11
38,2 ± 5,3
36,9 ± 5,2
38,1 ± 5,3
50,2 ± 7,0
49,5 ± 6,9
43,8 ± 6,1
50,6 ± 7,1

Мутность
солевой вытяжки,
ЕМФ*
7,2 ± 1,4
9,6 ± 1,9
1,4 ± 0,3
6,9 ± 1,4
3,6 ± 0,7
2,9 ± 0,6
<1
2,7 ± 0,5
5,7 ± 1,1
1,1 ± 0,3
1,6 ± 0,3
<1
4,0 ± 0,8
4,1 ± 0,8

* – погрешность значения мутности почвенных вытяжек приравнено к погрешности
измерений мутности проб природных и очищенных сточных вод

В случае исследования почвенных вытяжек к указанной характеристике необходимо предъявлять более высокие требования, поскольку
анализируемый объект зачастую характеризуется значительной мутностью (табл. 1).
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Таблица 2
Результаты измерений содержания ионов кальция
в рабочих пробах почв (в водной вытяжке – Св.в., в солевой – Сс.в.)
№
образца

Св.в., мг/дм

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

17,0 ± 8,5
7,0 ± 3,5
13,8 ± 6,9
9,0 ± 4,5
10,0 ± 5,0
8,0 ± 4,0
8,0 ± 4,0
13,0 ± 6,5
11,0 ± 5,5
9,0 ± 4,5
13,0 ± 6,5
15,0 ± 7,5
7,0 ± 3,5
19,0 ± 9,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

20,0 ± 2,5
5,0 ± 2,5
17,0 ± 8,5
20,0 ± 2,5
9,0 ± 4,5
14,0 ± 7,0
14,0 ± 7,0
13,0 ± 6,5
15,0 ± 7,5
12,0 ± 6,0
16,0 ± 8,0
16,0 ± 8,0
9,0 ± 4,5
19,0 ± 9,5

1
2

21,0 ± 2,6
5,0 ± 2,5

3

Сс.в., мг/дм

3

3

Проба
с добавкой,
С*в.в., мг/дм3

Проба
с добавкой,
С**с.в., мг/дм3

4

5

КХТС
158 ± 14
38,1 ± 4,7
63,1 ± 5,7
31,1 ± 3,8
125 ± 11
43,1 ± 5,4
146 ± 13
30,1 ± 3,7
45,1 ± 4,1
22,0 ± 2,7
202 ± 15
36,1 ± 4,5
202 ± 15
34,0 ± 4,3
241 ± 22
22,0 ± 2,7
230 ± 17
38,1 ± 4,7
121 ± 11
38,1 ± 4,7
255 ± 19
41,1 ± 5,1
255 ± 19
41,1 ± 5,1
139 ± 13
26,1 ± 3,3
182 ± 16
45,1 ± 5,6
мурексид
166 ± 15
39,1 ± 4,8
60,1 ± 5,4
39,1 ± 4,8
134 ± 12
47,1 ± 5,8
172,3 ± 16
34,1 ± 4,3
49 ± 25
20,0 ± 2,5
208 ± 16
30,1 ± 3,7
205 ± 15
30,1 ± 3,7
240 ± 18
27,1 ± 3,4
243 ± 18
47,1 ± 5,8
119 ± 11
41,1 ± 5,1
263 ± 20
45,1 ± 5,6
263 ± 20
47,1 ± 5,8
143 ± 13
37,1 ± 4,6
190 ± 17
47,1 ± 5,8
флуорексон
182 ± 16
44,1 ± 5,5
63,1 ± 5,7
35,1 ± 4,6
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182 ± 16
71,1 ± 6,4
167 ± 15
170 ± 15
84,2 ± 7,5
239 ± 18
239 ± 18
281 ± 21
257 ± 19
147 ± 13
281 ± 21
283 ± 21
159 ± 14
213 ± 16
185 ± 17
82,2 ± 7,4
165 ± 15
180 ± 16
90,2 ± 8,1
235 ± 18
235 ± 18
276 ± 21
272 ± 20
147 ± 11
290 ± 22
290 ± 22
177 ± 13
210 ± 16
208 ± 16
79,2 ± 7,1

Продолжение Таблицы 2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
18,0 ± 9,0
21,0 ± 2,6
11,0 ± 5,5
19,0 ± 9,5
19,0 ± 9,5
9,0 ± 4,5
12,0 ± 6,0
13,0 ± 6,5
15,0 ± 7,5
13,0 ± 6,5
13,0 ± 6,5
21,0 ± 2,6

3
137 ± 12
182 ± 16
50,1 ± 4,5
227 ± 17
231 ± 17
218 ± 16
236 ± 18
136 ± 12
258 ± 19
258 ± 19
154 ± 13
192 ± 17

4
47,1 ± 5,8
46,1 ± 5,8
25,1 ± 3,1
42,1 ± 5,3
38,1 ± 4,7
19,1 ± 2,4
41,1 ± 5,1
42,1 ± 5,3
42,1 ± 5,3
41,1 ± 5,1
41,1 ± 5,1
51,1 ± 6,4

5
166 ± 15
206 ± 16
89,2 ± 8,0
246 ± 19
242 ± 18
263 ± 20
262 ± 20
169 ± 15
300 ± 23
298 ± 22
183 ± 17
223 ± 16

* – добавка ионов кальция в водные вытяжки почв 20,50 мг/дм3 (1,4 см3 раствора
900 мг/дм3 к 60,0 см3 вытяжки)
** – добавка ионов кальция в водные вытяжки почв 34,61 мг/дм3 (2,4 см3 раствора
900 мг/дм3 к 60,0 см3 вытяжки)

Содержание ионов кальция в анализируемых пробах (Х) в мг/дм3
определяли по формуле:

Х =

V ⋅ C ⋅ 20,04 ⋅ 1000
,
V1

где V – объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование
вытяжки, см3;
С – концентрация раствора трилона Б по кальцию, моль-экв./дм3;
20,04 – молярная масса эквивалента Са2+, г/моль-экв.;
V1 – объем пробы вытяжки, взятый для титрования, см3.
Проводили оперативный контроль качества получаемых результатов измерений методом добавок стандартного раствора ионов Са2+, приготовленного разбавлением государственного стандартного образца
ГСО № 8065-94. Результаты приведены в таблице 2.
При применении различных индикаторов для индикации конечной
точки титровании наименьшее расхождение между полученными результатами наблюдалось при анализе солевых вытяжек, поскольку они
7

характеризуются меньшим значением мутности. Результаты контрольных процедур и нормативы контроля методом добавок рассчитывались в
соответствии с РГМ 76-2004 [11]. Полученные результаты представлены
графически на рисунке 2.

а) КХТС и флуорексона
для анализа водных вытяжек

б) мурексида для анализа
водных вытяжек

в) КХТС и флуорексона
для анализа солевых вытяжек

г) мурексида для анализа
солевых вытяжек

1 – неудовлетворительные результаты
2 – удовлетворительные результаты
Рис. 4. Сравнительная характеристика результатов
оперативного контроля при применении
При сравнении результатов контрольных процедур с нормативами
контроля выявлено следующее:
а) получены неудовлетворительные результаты контроля в случае
применения КХТС при анализе водных вытяжек почв, характеризующихся высокими значениями мутности (на уровне 80 ЕМФ), в то время, как
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результаты контроля, полученные в присутствии мурексида и флуорексона, носят положительных характер;
б) процент неудовлетворительных результатов при анализе почвенных как солевых, так и водных вытяжек, одинаков в случае применения
для индикации конечной точки титрования КХТС и флуорексона. Для результатов, полученных в присутствии мурексида, этот показатель выше;
в) в случае применения мурексида при определении содержания
ионов кальция (II) в солевых вытяжках получены неудовлетворительные
результаты контроля для вытяжек, величина мутности которых превышает 6 ЕМФ, при комплексонометрическом установлении концентрации
ионов Са2+ в присутствии флуорексона и КХТС – в случае превышения 9
ЕМФ.
Полученные результаты позволяют рекомендовать при определении содержания ионов Са2+ в почвенных вытяжках, характеризующихся
высоким значением мутности, наряду с КХТС применение флуорексона.
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