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Модуль 1. Качественный анализ почв на наличие загрязняющих веществ 
Команде участников выдаются образцы почв, содержащие неорганические соединения, а 

также методика определения катионов и анионов неорганических веществ. Необходимое 

оборудование располагается на конкурсной площадке (лабораторная посуда, электроплитка, 

спиртовка, весы и др.) 

Команде необходимо провести качественный анализ проб почвы, фиксировать в журнале 

ход эксперимента. Исходя из полученных результатов, сделать вывод о качестве представленных 

образцов проб. Перед началом выполнения модуля участники знакомятся с особенностями 

техники безопасности и правилами работы по выполнению конкурсного задания.  

На выполнение модуля отводится 2,0 часа. Перед началом выполнения модуля участники 

знакомятся с особенностями техники безопасности и правилами работы по выполнению 

конкурсного задания. 

 

Проведение эксперимента: 
Определение карбонат-ионов 

Небольшое количество почвы помещают в фарфоровую чашку и приливают пипеткой 

несколько капель 10%-ного раствора соляной кислоты. 

Примечание: о наличии карбонат-ионов судят по интенсивности выделения пузырьков 

углекислого газа. 

Приготовить водную почвенную вытяжку: Взвесить 30 г грунта и размешать в 60 мл 

дистиллированной воды. Полученную смесь взбалтывают в течение 10 мин., затем фильтруют. 

Для качественных реакций используют фильтрат. 

 

Определение хлорид-ионов 

К 5 мл фильтрата, помещенного в пробирку, прибавляют несколько капель10%-ного 

раствора азотной кислоты и по каплям 0,1 молярный раствор нитрата серебра. 

Примечание: появление осадка или мути указывает на присутствие хлоридов ионов. 

 

Определение сульфат-ионов 

К 5 мл фильтрата добавить несколько капель концентрированной соляной кислоты и 2-3 мл 

20%-ного раствора хлорида бария. 

Внимание! Пробу раствора концентрированной соляной кислоты и хлорида бария 

отбирает технический эксперт площадки. 

Примечание: появление осадка или мути указывает на присутствие сульфат ионов. 

 

Определение катионов металлов железа (II) и железа (III) 

В две пробирки внести по 5 мл водной вытяжки. В первую пробирку прилить несколько 

капель 10% раствора красной кровяной соли K3[Fe(CN)6], во вторую - несколько капель 10%-ного 

раствора роданида аммония NH4SCN. 

Примечание: содержание двухвалентного и трехвалентного железа определяется по 

цвету раствора. 

 

1.2. Качественный анализ воды 
Для отбора проб воды использовать градуированные пипетки. 

Проведение эксперимента: 
 

Определение катионов свинца 

В пробирку помещают 5 мл пробы воды, прибавляют 1 мл 10% раствора хромата калия. 

Примечание: содержание катионов свинца определяется по цвету раствора.  

 

Определение катионов меди 

В фарфоровую чашку помещается 1 мл исследуемой пробы воды, осторожно выпаривается 

досуха на электроплитке и на периферийную часть наносится капля концентрированного раствора 

аммиака. Предельно допустимая концентрация меди в воде составляет 0.1 мг/л. 

Внимание! Раствор аммиака добавляет технический эксперт. 

Примечание: появление интенсивно-синей или фиолетовой окраски свидетельствует о 



присутствии ионов меди. 

 

Определение катионов Са 2+ 

К 2 мл исследуемой пробы воды прибавить каплю уксусной кислоты. После 

непродолжительного нагревания на спиртовке добавить три капли раствора щавелевокислого 

аммония и каплю водного раствора аммиака. 

Примечание: при наличии катионов кальция выпадает белый кристаллический осадок 

кальций оксалата, нерастворимый в воде и в уксусной кислоте 

 

Определение катионов Fe 2+ 

К 5 мл исследуемой пробы воды прибавляют 0,1 г калий сульфата и около 1 г красной 

кровяной соли K3[Fe(CN)6]. 

Примечание: в присутствии ионов двухвалентного железа появляется сине-зеленое 

окрашивание. 

 

Определение катионов Fe 3+ 

К 5 мл исследуемой пробы воды добавляют 1 -2 капли концентрированной соляной 

кислоты и 5 капель 10% раствора роданистого аммония NH4SCN. 

Внимание! Пробу раствора концентрированной соляной кислоты отбирает технический 

эксперт площадки. 

Примечание: при наличии ионов Fe 3+ появляется красное окрашивание. 

На основании проведенного исследования представить выводы. 

 

Модуль 2. Определение содержания минеральных веществ в пробах грунта и воды 
Команде участников необходимо приготовить раствор соли с известной массовой долей 

вещества и провести расчеты, подтверждающие правильность приготовленного раствора. 

Необходимое оборудование располагается на конкурсной площадке (лабораторная посуда, весы, 

эксикатор, сушильный шкаф и др.). 

Изучив методики проведения эксперимента участникам необходимо составить план 

проведения работ, фиксировать в журнале ход эксперимента. 

На выполнение модуля отводится 3,5 часа. Перед началом выполнения модуля участники 

знакомятся с особенностями техники безопасности и правилами работы по выполнению 

конкурсного задания. 

 

Проведение эксперимента: 
Приготовить раствор карбоната кальция концентрацией 9%. 

1. По значению массовой доли вещества рассчитать массу вещества, которая 

необходима для приготовления раствора. Взвешивание навески вещества провести в 

химическом стакане. Прилить необходимое количество воды. 

См. необходимые приложения «Приготовление раствора с заданной концентрацией». 

2. Приготовленный раствор профильтровать через фильтр, предварительно взвешенный на 

аналитических весах, затем фильтр поместить в сушильный шкаф высушить его при температуре 

100-105 °С до постоянной массы. Первое взвешивание провести через 1 час после сушки, 

последующие через каждые 30 минут после сушки. Высушивание проводить до тех пор, пока 

разница между предыдущим и последующим взвешивании не будет превышать 0,001 г. Фильтр 

охлаждать в эксикаторе и взвешивать на аналитических весах после каждого высушивания. 

3. Отмерить с помощью мерного цилиндра 10 мл фильтрата и провести выпаривание 

раствора соли на электроплитке в предварительно взвешенном на аналитических весах 

химическом стакане из термостойкого стекла на 50 мл. После того, как жидкость в стакане 

выпарится, охладить стакан в эксикаторе 20 минут вновь взвесить его на аналитических весах. 

Внимание! При работе на электроплитке используйте термоперчатки. Нагретый 

химический стакан размещайте на корковой подставке. 

4. Произвести расчеты. Убедиться в правильности приготовленного раствора: 

Остаток соли на фильтре: X1= m1 - m2, 

где m1 - масса фильтра с осадком после высушивания, г; 

m2 - масса чистого фильтра, взвешенного на аналитических весах, г. 

Остаток соли в стакане после выпаривания: Х2= m1 - m2, 

где m1 - масса стакана с осадком после выпаривания, г; 



m2 - масса чистого стакана, взвешенного на аналитических весах, г. 

Масса осадка на фильтре и в стакане, г: Х3 = X1 + Х2 

5. На основании проведенного исследования представить выводы. 

 

Модуль 3. Индикаторное определение рН среды проб грунта 
Команде участников выдаются образцы почв, сопутствующие реактивы, а также методики 

определения кислотности почв. Необходимое оборудование располагается на конкурсной 

площадке (лабораторная посуда, рН-метр, весы и др.). 

Команде необходимо провести определение кислотности образцов почв по предложенной 

методике, фиксировать в журнале ход эксперимента. Допускается не последовательное 

выполнение заданий модуля. 

На выполнение модуля отводится 1,5 часа. Перед началом выполнения модуля участники 

знакомятся с особенностями техники безопасности и правилами работы по выполнению 

конкурсного задания. 

Кислотность - это один из важнейших показателей свойств почвы, выражается он 

величиной рН (от 0 до 14). Именно от уровня кислотности зависит скорость разложения 

минеральных и органических веществ в почве. 

Земля с повышенной кислотностью имеет высокую концентрацию микроэлементов, что 

губит полезные микроорганизмы и не позволяет обеспечить необходимыми веществами растение. 

Щелочная почва, иными словами, почва с пониженной кислотностью (рН 7,5 - 10 и выше), 

содержит большое количество солей кальция, что делает её излишне твёрдой и плотной. 

 

Проведение эксперимента: 
Для проведения эксперимента необходимо подготовить три пробы почвы (участка 

автомагистрали, зоны лесного массива и зоны промышленных предприятий)  

1. При помощи рН метра. 
1. В химическом стакане взвесить 20 г грунта. Добавить 100 мл дистиллированной воды, 

затем профильтровать. 

2. В фильтрат опускают датчик рН (предварительно откалиброванный) и фиксируют 

данные. 

3. Измерения необходимо проводить три раза. 

4. Рассчитать средний показатель уровня рН грунта. 

Внимание! Во избежание погрешностей измерений, щуп прибора перед каждым 

использованием необходимо тщательно промывать дистиллированной водой 5. На основании 

проведенного исследования представить выводы.  

2. При помощи лакмусовой бумаги. 
1. В химическом стакане пробу грунта хорошенько пропитывают дистиллированной водой, 

после чего к ней прикладываю лакмусовую бумажку. 

2. По цвету индикатора оценить результат: 

красный цвет - уровень рН менее 5; 

оранжевый цвет - показатель кислотности варьируется от 5,1 до 5,5; 

желтый цвет - уровень рН 5,6-6; 

зеленый цвет показатель кислотности 6,1-7,1. 

ярко-зеленый — 7,1-8,5 

3. На основании проведенного исследования представить выводы. 

 

Модуль 4. Очистка проб воды и грунта от примесей 

В повседневной жизни нас окружают смеси веществ. Воздух, которым мы дышим, пища, 

которую потребляем, вода - которую пьём, и даже мы сами - всё это с точки зрения химии смеси, 

содержащие от 2-3 до многих тысяч веществ. 

1. Проведение эксперимента №1 Разделение твердых веществ: 
1. В химическом стакане приготовить смесь поваренной соли и земли в соотношениях 1:1, 

5:1. 

2. Растворить каждую полученную смесь в 30 мл дистиллированной воды. 

3. Профильтровать смесь. 

4. Отфильтрованную жидкость (фильтрат) перелейте из стакана в фарфоровую чашку и 

проведите выпаривание на электроплитке. Выделившиеся кристаллики соли соберите. 

5. На аналитических весах произведите взвешивание кристалликов соли. 



Внимание! При работе на электроплитке используйте термоперчатки. Нагретый 

химический стакан размещайте на корковой подставке. 

6. Сравните количества веществ до и после проделанных опытов. 

 

2. Проведение эксперимента №2 Разделение жидкостей: 
1. Возьмите делительную воронку, которая соответствует номеру вашей команды. 

2. Разделите раствор соли и масла в химические стаканы. Откройте кран делительной 

воронки и аккуратно слейте нижний слой раствора соли и отделите одну жидкость от другой. 

3. Раствор соли и масла перелейте из химических стаканов в мерные цилиндры и 

определите объем раствора соли и масла. 

4. Для определения массы раствора соли и масла необходимо провести следующий расчет: 

mp = Vp*ρ (где Vp - объем раствора, ρ - плотность), 

плотность масла = 0,89 г/мл плотность соли = 1,0542 г/мл 

5. Раствор соли из мерного цилиндра перелейте в фарфоровую чашку и проведите 

выпаривание на электроплитке. Выпаривание проводить в вытяжном шкафу в защитных 

очках. Выделившиеся кристаллики соли соберите. 

6. На аналитических весах произведите взвешивание кристалликов соли. 

7. Определите концентрацию раствора соли (массовую долю). 

См. необходимые приложения «Приготовление раствора с заданной концентрацией» 

8. На основании проведенного исследования представить выводы. 

 

Модуль 5. Подготовка отчётной документации по результатам анализов 
Участники, используя результаты предыдущих модулей, производят необходимые расчёты, 

работают с нормативной документацией, оформляют отчётную документацию. На выполнение 

модуля отводится 0,5 часа. 

 

Примерное содержание двухвалентного железа определяется по цвету раствора (табл.1). 

Таблица 1. Шкала оценки содержания Fe2+ 

Цвет раствора Содержание Fe2+, мг/л 
Сине-зеленый 6,0- 10,0 

Синий 10,1 - 15,0 

Темно-синий 15,1 -30,0 

 

Примерное содержание трехвалентного железа определяется по цвету раствора (табл. 2). 

Таблица 2. Шкала оценки содержания Fe3+ 

Цвет раствора Содержание Fe3+, мг/л 
Желтовато-красный 0,4-1,0 
Красный 1,1-3,0 

Ярко-красный 3,1 -10,0 
 

Примерное содержание сульфат-ионов определяется по шкале (табл. 3).  

Таблица 3. Шкала оценки содержания SO4
2- 

Прозрачность раствора Содержание SO4
2-, мг/л 

Слабая муть, проявляющаяся через несколько минут 1,0-10,0 

Слабая муть, появляющаяся сразу 10,1 - 100,0 
Сильная муть 100,1 -500,0 

Большой осадок, быстро оседающий на дно пробирки более 500,0 
 

Появление осадка или мути указывает на наличие анионов хлора (табл. 4):  

Таблица 4 Шкала оценки содержания Cl- 

Прозрачность раствора Содержание Cl-, мг/л 
Слабая муть 1,0- 10,0 
Сильная муть 10,1 -50,0 
Хлопья осаждаются не сразу 50,1 -100,0 

Белый объемистый осадок более 100,0 

 



Появление осадка или мути указывает на наличие катионов свинца (табл.5): 

Таблица 5 Шкала оценки содержания РЬ2+ 

Прозрачность раствора Содержание РЬ2+, мг/л 

Опалесценция 0,1 -20,0 

Помутнение раствора 20,1 -100,0 
Желтый осадок более 100,0 

 

Форма для ведения журнала эксперимента 
В журнале эксперимента регистрируют результат эксперимента (изменение цвета, 

выделение газа, значение уровня рН, объем, израсходованный на титрование и т.д.). 

 

Таблица №1 

План работы команды №1 

Дата 
(день №) 

Название методики 
(с указанием № модуля) 

Описание результатов 

эксперимента (наблюдений) 

 

ПРИМЕР 

План работы команды №1 

Дата 
(день №) 

Название методики 
(с указанием № модуля) 

Описание результатов 

эксперимента (наблюдений) 
07.03.18 

(день 1) 

Качественный анализ воды на наличие 

загрязняющих веществ (модуль 1) 

Определение ионов свинца 

В пробе 1 изменений нет 

В пробе 2 помутнение раствора 

В пробе 3 изменений нет 

 

Форма для ведения протокола эксперимента 
В протоколе эксперимента описывается ход проведения эксперимента (методика) и вывод. 

Протокол команды № 

Таблица №2 

Название модуля 

Ход эксперимента* Вывод 
  

*- допускается графическое оформление. 

Дата:        Подпись: 


