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Предложен метод определения пероксида водорода в воде по 

восстановлению окраски фуксина, предварительного обесцвечен-

ного 20-кратным избытком сульфит-иона. Реакция проходит 

в среде цитратного буферного раствора (рН 3,4), за 10 мин при 

нагревании до 50 С. Подобраны оптимальные концентрации реа-

гентов, при которых градуировочный график линеен в интервале 

(225)10
–5

 М пероксида водорода. Найдены факторы селектив-

ности ряда катионов и анионов, распространенных в природных 

водах. Повторяемость составила 1 %, относительная погрешность 

определения введенного значения – не более 1,2 %.   

Ключевые слова: пероксид водорода, фуксин, сульфит, фук-

синсернистый реагент. 

 

Класс опасности пероксида водорода – второй (высокоопасное вещест-

во); ПДК в питьевой воде составляет 0,1 мг/л [1]. Вместе с тем пероксид 

водорода ввиду своего бактерицидного действия используется для удале-

ния загрязнителей природных вод, поскольку не приводит к вторичному 

загрязнению воды продуктами разложения, в отличие от остаточного ак-

тивного хлора. Например, при дезинфекции воды в бассейне содержания 

Н2О2 могут колебаться в пределах от 8 до 30 мг/л, что значительно превы-

шает предельно допустимую концентрацию. Следовательно, необходимы 

экспрессные и простые методы определения пероксида водорода в воде. 

Одним из распространенных методов анализа являются фотометриче-

ский (колориметрический) метод. Определение пероксида водорода дан-

ным методом основывается, с одной стороны, на его способности образо-

вывать устойчивые пероксидные комплексы с различными солями титана 

и ванадия, а с другой стороны, на его окислительных и восстановительных 

свойствах [2]. Так, при определении Н2О2 в дождевой воде используется 
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образование стабильного оксо-пероксо-пиридин-2,6-дикарбоксилатована-

дата(V), поглощающего свет при 432 нм [3]. Содержание пероксида водо-

рода в сточных водах может основываться также на реакции с V2O5 в среде 

0,5 М серной кислоты и измерении окраски образовавшегося пероксована-

дата при 454 нм [4]. Помимо комплексообразования, представляется пер-

спективным использование окислительных свойств H2О2. Прямой метод 

определения пероксида водорода в водных средах основан на его реакции 

с 4-нитрофенилборной кислотой и образовании 4-нитрофенола, поглоще-

ние которого и измеряется при 400 нм; реакция проводится при рН 11 и 

80 С [5]. Разработан метод обнаружения, основанный на обесцвечивании 

метилоранжа в кислой среде с ионами Fe
2+

 в качестве катализатора [6]. 

Описан спектрофотометрический метод с использованием реакции перок-

сида водорода с иодидом калия в кислой среде, в результате которой выде-

ляется иод, обесцвечивающий краситель толуидиновый синий, с максиму-

мом поглощения при 628 нм [7]. Однако обесцвечивание, как все косвен-

ные методы, приводит к меньшей точности определения.  

Вызывает интерес метод, используемый в качественном анализе для 

открытия бромид-иона. Фуксин, обесцвеченный гидросульфитом (фуксин-

сернистый реактив), окрашивается свободным бромом в синий цвет, 

а бром, в свою очередь, выделяется при окислении бромида перманганат-

ионом [8]. Предположительно, в качестве окислителя для выделения сво-

бодного брома из бромидов можно применять и пероксид водорода. 

Растворы веществ, использованных при определении, получали сле-

дующим образом: раствор фуксина 110
–3

 М готовили растворением навес-

ки препарата квалификации «ч» дистиллированной водой в мерной колбе 

вместимостью 100 мл (раствор устойчив в течение 7 недель при условии 

хранения в темном месте). Раствор сернистой кислоты 0,01 М готовили 

растворением 0,126 г безводного сульфита натрия квалификации «чда» 

в 0,01 М соляной кислоте в мерной колбе вместимостью 100 мл, устанав-

ливали точную концентрацию иодометрическим методом (раствор устой-

чив в течение суток). Фуксинсернистый реагент (1:20) получали смешива-

нием 1,6 мл раствора фуксина 110
–3

 М и 3,2 мл 0,01 М раствора сернистой 

кислоты в мерной колбе вместимостью 100 мл, доводили до метки дистил-

лированной водой; перед применением раствор выдерживали в течение су-

ток; фуксинсернистые реагенты с другим соотношением компонентов го-

товили аналогично. Бромид натрия 0,1 М и 0,5 М: 1,0289 г и 2,5722 г NaBr 

растворяли в дистиллированной воде в мерных колбах вместимостью 100 и 

50 мл соответственно. Раствор цитрата натрия 0,1 М получали растворени-

ем 21,014 г лимонной кислоты H3C6H5O7H2O в 200 мл 1 н. раствора NaOH, 

доводили объем до 1000 мл дистиллированной водой. Для приготовления 

цитратных буферных растворов с определенным значением рН смешивали 

цитрат натрия 0,1 М с соляной кислотой либо гидроксидом натрия в необ-
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ходимых соотношениях. При определении факторов селективности ис-

пользовали растворимые соли квалификации «ч» или «чда». Точную кон-

центрацию стандартных растворов пероксида водорода устанавливали 

перманганатометрически. Оптическую плотность измеряли на спектрофо-

тометре СФ-26 и фотоэлектроколориметре КФК-2МП; определение рН ве-

ли с помощью рН-121. 

Методика получения градуировочного графика состояла в следующем: 

в мерную колбу вместимостью 25 мл вводили 17 мл фуксинсернистого 

реагента (1:20), выдержанного сутки, 5 мл цитратного буферного раствора 

с рН 4,0; затем 0,4 мл 0,1 М раствора бромида калия и пероксид водорода 

для создания концентрации (19)10
–4

 М в фотометрируемом растворе, до-

водили до метки дистиллированной водой. Выдерживали 10 мин при 50 С 

на водяной бане и измеряли оптическую плотность растворов по «холос-

тому» опыту, содержащему все реагенты, кроме пероксида водорода, при 

длине волны 540 нм и толщине поглощающего слоя 2 см. При оптимиза-

ции условий реакции меняли параметры в указанных ниже интервалах.  

Максимум на спектрах светопоглощения, измеренных для раствора 

фуксина, исследуемого раствора (как с бромидом натрия, так и без него) и 

для «холостого» опыта, не содержащего Н2О2, находится при 545 нм. Та-

ким образом, первоначальная гипотеза оказалась необоснованной: в систе-

ме не образуется молекулярный бром, который мог бы вступить в реакцию 

с образованием синего продукта. Увеличение оптической плотности ис-

следуемых растворов по сравнению с «холостым» происходит, возможно, 

за счет образования более устойчивого соединения, чем сам реагент. Од-

нако заметно, что существует определенное влияние добавленного броми-

да натрия на исследуемую систему.  

Обесцвечивание раствора фуксина сернистой кислотой при низких 

концентрациях красителя в фотометрируемом растворе занимает длитель-

ное время. Так, при эквимолярном соотношении компонентов полного 

обесцвечивания не происходит даже за сутки (начальная оптическая плот-

ность раствора 0,860 при Сф = 510
–4

 М становится равной 0,448). Мы изу-

чали кинетику обесцвечивания раствора фуксина при молярных соотноше-

ниях с сульфитом, равных 1:5, 1:10, 1:20 и 1:100. Минимальное время раз-

вития окраски и максимальное светопоглощение продукта реакции окис-

ления фуксинсернистого реагента пероксидом водорода достигается при 

соотношении концентраций фуксина и сульфита 1:20. В работе использо-

вали не свежеприготовленный раствор, а предварительно выдержанный 

в течение суток, для установления равновесия. 

Выдерживая это соотношение, исследовали влияние концентрации 

фуксина и сульфита. Использовать концентрацию фуксина ниже 3,610
–6

 М 

(соответственно, сульфита ниже 6,410
–5

 М) нецелесообразно, т.к. оптиче-

ская плотность при уменьшении концентрации фуксина всего в 4 раза рез-



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции естественных наук 

142 

ко падает более чем в 20 раз (с 0,612 до 0,028), в то время как при более 

высокой концентрации наблюдается насыщение: аналитический сигнал 

не увеличивается.  

Температура существенно влияет на время развития окраски и светопо-

глощение продукта реакции. На рис. приведена зависимость развития оп-

тической плотности исследуемого раствора относительно «холостого» 

опыта во времени для двух температур из исследованных нами: при ком-

натной температура и при нагревании до 50 С. Как видно из рисунка, при 

нагревании сокращается время развития окраски в 10 раз, светопоглоще-

ние увеличивается в 2,5 раза, но и несколько уменьшается устойчивость 

продукта реакции. 

Зависимость оптической плотности фотометрируемых растворов  

от времени выдержки при различных температурах 

(Сф = 3,210
–6
М, СNaBr = 1,610

–3
М, С(Н2О2) = 2,410

–4
М,  = 540 нм, l = 2 см) 

1 – 20 С; 2 – 50 С 

 
Фуксин является слабой кислотой, отсюда очевидно, что значения оп-

тической плотности «холостого» и исследуемого растворов должны зави-

сеть от концентрации ионов водорода в растворе. Для нахождения значе-

ния рН, при котором продукт реакции имеет максимальное светопоглоще-

ние, исследовали интервал 1,7  10, создаваемый при помощи цитратных 

буферных растворов. Определение пероксида водорода оптимально вести 
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в диапазоне значений рН = 3,7  6,3. Сравнение с «холостым» опытом по-

казывает увеличение устойчивости к защелачиванию раствора, что может 

быть связано с наличием окисленных функциональных групп в продукте 

реакции. 

Бромид-ион влияет на аналитический сигнал, находясь в довольно вы-

сокой концентрации (в 7-кратном избытке по отношению к Н2О2). Инте-

ресно, что влияние других галогенидов (исследованы хлорид- и иодид-

ионы) является аналогичным влиянию бромида, но только менее выражено 

их действие на аналитический сигнал. Мы попытались определить стехио-

метрический коэффициент бромид-иона в реакции, однако метод сдвига 

равновесия привел к результату 0,210,02, а метод Старика-Барбанеля [9] 

к n = 0,2. Интерпретация данных приводит к мысли о том, что образуется 

ионный ассоциат, в котором бромид-ион вступает в электростатическое 

взаимодействие с протонированными амино-группами. 

На основе изученной реакции была разработана методика определения 

пероксида водорода в природных водах. 

Градуировочный график линеен в интервале концентраций пероксида во-

дорода (225)10
–5

 М и проходит через начало координат: (аа) = (39)10
–2

 

при Р = 0,95, f = 5; уравнение регрессии вида y = (254886)  x. Чувстви-

тельность метода не позволяет определять пероксид водорода на уровне 

ПДК, так как, с учетом разбавления, проба воды должна содержать не ме-

нее 0,7 мг/л H2O2. 

Определению пероксида водорода данным методом должны мешать 

другие вещества, взаимодействующие с фуксинсернистым реагентом: ти-

пичным примером является формальдегид. Также нас интересовало влия-

ние катионов и анионов, которые входят в состав природной воды. После 

предварительных экспериментов с окислителем железом(III), когда было 

выяснено, что его мешающее влияние значительно, было принято решение 

вводить дополнительные количества маскирующего агента цитрата натрия 

(представляющего собой компонент буферного раствора). Варьируя коли-

чество цитрата натрия, остановились на концентрации 2,510
–3

 М в фото-

метрируемом растворе. В остальном раствор готовили по указанной мето-

дике. Добавляли к анализируемому раствору, содержащему 2,410
–4

 М пе-

роксида водорода, оптическую плотность которого принимали за кон-

трольную величину, мешающие ионы в различных соотношениях. Факто-

ром селективности является такое соотношение молярных концентраций 

мешающего иона и пероксида водорода, при котором оптическая плот-

ность отличалась не более чем на 5 % от контрольной величины. Также 

пересчитали ПДК соответствующих ионов в воде хозяйственно-бытового 

назначения на молярные концентрации и определили, во сколько раз ме-

шающая концентрация превосходит ПДК. Данные приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Факторы селективности веществ, мешающих определению Н2О2 

Ион 
Смеш / 

С(Н2О2) 
ПДК, М 

Смеш / 

ПДК 
Ион 

Смеш / 

С(Н2О2) 
ПДК, М 

Смеш / 

ПДК 

Ca
2+ 

130 7,510
–4

 42 Cl
– 

258 4,010
–3

 15 

Mg
2+ 

158 6,510
–4

 59 F
– 

4 7,910
–5

 11 

Cr
3+

 0,31 9,610
–6

 7,6 Cr(VI) 0,02 1,910
–6 2,7 

Fe
3+ 

0,14 8,910
–6 3,6 SO4

2–
 167   

HCOH 17 1,610
–6

 2500 HCO3
– 

42   

 
Для оценки повторяемости определения пероксида водорода пригото-

вили по описанной выше методике шесть растворов с введенным содержа-

нием пероксида водорода 2,410
–4

 М. Результаты определения и их стати-

стическая обработка занесены в табл. 2. В отдельно приготовленную ими-

тирующую смесь вводили пероксид водорода и растворимые соли ионов, 

приведенных в табл. 1, в количестве на уровне предельно допустимых 

концентраций в природных водах хозяйственно-бытового назначения. Ре-

зультаты обработки приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Оценка повторяемости и правильности (P = 0,95) определения  

пероксида водорода в стандартном растворе и в имитирующей смеси  

А С(Н2О2), М10
4 

C , М10
4 S10

6 %100
x

x



 , % 

0,615   0,621 

0,611   0,624 

0,615   0,612 

2,422   2,445 

2,403   2,455 

2,420   2,410 

2,43 1,90 0,90 1,20 

0,549   0,605 

0,625   0,615 

0,559   0,587 

2,16     2,38 

2,46     2,42 

2,20     2,31 

2,32 1,21 1,2 0,82 

 
Из обработки экспериментальных данных видно, что повторяемость 

определения пероксида водорода по изученной методике, как в смеси, 

имитирующей природную воду, так и в отсутствие мешающих ионов, со-

ставляет величину порядка 1 %, а относительная погрешность определения 

по сравнению с введенным количеством Н2О2 также составляет величину 

около 1 %. Присутствующие в имитирующем растворе мешающие ионы на 

уровне предельно допустимых концентраций в природных водах хозяйст-

венно-бытового назначения не оказывают существенного влияния на мет-

рологические характеристики метода. 
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Заключение. Предложено использовать фуксинсернистый реагент, по-

лученный обесцвечиванием фуксина сульфитом натрия в кислой среде, для 

определения пероксида водорода, который восстанавливает его окраску. 

Оптимальное молярное соотношение фуксин : сульфит в реагенте состави-

ло 1:20 при концентрации фуксина 3,210
–6

 М. Хотя пероксид водорода не 

окисляет введенный бромид-ион, но его присутствие позволяет увеличить 

устойчивость образующегося соединения, вероятно, за счет образования 

ионного ассоциата со стехиометрическим коэффициентом бромида в нем 

0,2; оптимальная концентрация значительно превышает концентрацию 

Н2О2 и составляет 1,610
–3

 М. Найдены оптимальные условия реакции: рН 

фотометрируемого раствора 3,7; время развития окраски 10 мин при нагре-

вании до 50 С. Градуировочный график линеен в интервале (225)10
–5

 М 

пероксида водорода, повторяемость составила 1 %, относительная погреш-

ность определения не превышала 1,2 %. С целью определения пероксида 

водорода в воде хозяйственно-бытового назначения найдены факторы се-

лективности ряда катионов и анионов, распространенных в природных во-

дах. Благодаря дополнительному введению цитрата натрия удалось снизить 

мешающее влияние железа(III) до величин, превышающих его ПДК в воде.   
 

Автор благодарит Н.А. Мачулину (ЧелГУ) за участие в эксперимен-

тальной части работы. 
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УДК 553.91 + 546.26 

О ЗОЛЬНОСТИ ПРИРОДНОГО ГРАФИТА 

 

Б.Ш. Дыскина, С.И. Вилинская, В.Э. Мордухович 

 
Рассмотрены особенности природного графита Тайгинского 

и Завальевского месторождений. Показана более высокая золь-

ность мелких фракций графита марки ГЭ-1. Основные компонен-

ты золы: оксиды кремния, алюминия, кальция и железа. 

Ключевые слова: природный графит, классы крупности, золь-

ность, элементный состав золы. 

 

Графит – углеродный материал, применяется во многих современных 

отраслях промышленности. Каждый потребитель диктует свои требования 

к его качеству. Главными показателями качества промышленных марок 

графита служат зольность и гранулометрический состав. Если речь идет о 

графитах различных месторождений, то между собой они различаются и 

по другим свойствам. К важнейшим свойствам графита в технологии про-

изводства электродов и антифрикционных материалов относят жирность и 

пластичность. Жирность обратно пропорционально связана с коэффициен-

том трения. Чем крупнее кристаллиты и чем совершеннее они ориентиро-

ваны в одной плоскости, тем меньше коэффициент трения. Пластичность 

графита обусловлена его способностью «прилипать» к твердым поверхно-

стям. При получении электродов введение графита в электродную массу 

улучшает ее пластичность, обеспечивает получение более плотных изде-

лий. Введение графита даже в количестве 4–6 мас.% увеличивает электро-

проводность, теплопроводность, термостойкость электродов [1]. Механи-

ческая прочность изделий из графита в значительной степени зависит от 

дисперсной структуры. Крупнокристаллические графиты очень мягки 

вследствие легкости расщепления по плоскостям спайки. Изделия из этих 

графитов имеют низкую механическую прочность и твердость. Все графи-

товые материалы классифицируют по дисперсной структуре, поскольку 

она определяет промышленное применение графитов. Различают графиты 

явнокристаллические и скрытокристаллические. Явнокристаллические со-


