
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 1 

АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЙ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В ЧЕРТЕ ГОРОДА 

 

Снежный покров накапливает в своем составе практически все вещества, 
поступающие в атмосферу. В связи с этим он обладает рядом свойств, делающих его 
удобным индикатором загрязнения не только самих атмосферных осадков, но и 
атмосферного воздуха, а также последующего загрязнения почвы и воды. При 
образовании снежного покрова из-за процессов сухого и влажного выпадения 
примесей концентрация загрязняющих веществ в снегу оказывается на 2-3 порядка 
выше, чем в атмосферном воздухе. Поэтому измерения их содержания могут 
производиться более простыми методами с высокой степенью  надёжности. Средняя 
продолжительность снежного покрова в нашей местности составляет 4 месяца. Он 
появляется преимущественно в середине ноября, и таит к концу марта. Загрязнение 
снежного покрова нитратами и сульфатами представляет особый интерес в связи с 
тем, что эти компоненты могут быть причиной  “кислотных выпадений”. 

Целью данной работы явилось определение состава снежного покрова водворе 
университета и на Ленинском проспекте, которое позволит выявить загрязнения 
местности (сульфатами, нитратами и др. соединениями) за зимний сезон. Этот 
подход является достаточно экономичным, поскольку допускает на основе 
нескольких точек  определять с высокой точностью уровни загрязнения снега. 

Одной из экологических проблем является повышение кислотности 
окружающей среды. Ежегодно в атмосферу  Земли выбрасывается около 200 млн. 
т  твердых частиц (пыль, сажа и др.), сернистого газа (SO2), 700 млн. т  оксида 
углерода (II), 150 млн. т оксидов азота, что в сумме составляет более 1 млрд. т 
вредных веществ. 

В зависимости от источника загрязнения изменяется состав снежного покрова. 
Так вблизи котельных, работающих на угле, железных дорог, сетей, обслуживаемых 
тепловозами на мазутном топливе, большого потока автотранспорта, работающего 
на дизельном серосодержащем топливе, а также ряда специфичных промышленных 
предприятий следует ожидать повышенное содержание  серы. Антропогенные 
источники содержания соединений азота - автотранспорт, теплоэнергетика, 
промышленные предприятия. Информативным является показатель 
величины pH снеговых вод. В обычном  (незагрязненном) состоянии он изменяется 
от 5.5 до 5.8. Вблизи металлургических заводов около ТЭЦ, котельных, как 
правило, pH снега имеет более высокие значения, то есть означает слабощелочную 
или щелочную среду, что связано, по-видимому, с выпадением зольных частиц, 
содержащих соединения гидрокарбонатов калия, кальция, магния, 
повышающих pH снеговой воды. 

Вдоль автомобильных трасс, в местах выбросов промышленными 
предприятиями продуктов сгорания с преобладанием оксидов серы, азота, углерода, 
наблюдается повышенное содержание хлорид ионов, за счет посыпания улиц 
смесью (песок + хлорид натрия + мраморная крошка). 



В окружающую среду свинец поступает из природных источников. Это 
ветровая эрозия почвы, вулканическая деятельность, лесные пожары. Но основное 
поступление идет из антропогенных источников: бытовые и промышленные отходы, 
автотранспорт, авиация, ракетно-космическая техника, а также охота, в результате 
которой в окружающую среду ежегодно поступает до 1400 тонн свинцовой дроби. 

Свинец легко проникает в почву и аккумулируется в растениях. Эти растения 
включаются в трофическую цепь, что приводит к возрастанию концентрации этого 
элемента. Человек, как конечное звено пищевой цепи, испытывает на себе 
наибольшую опасность токсического воздействия свинца. В литературных 
источниках мы не нашли описания влияния свинца на рост и развитие растений. 

Содержание свинца в организме человека (масса тела 70 кг) составляет 120-400 
мг. В настоящее время трудно найти область промышленности, где бы ни 
использовались медь, ее сплавы или соединения. Из меди изготовляют 
теплообменники, вакуум-аппараты, трубопроводы, электрические провода. Бронза, 
латунь, медно-никелевые и другие медные сплавы применяют как конструкционный 
материал, антифрикционные, коррозионно-стойкие, высоко тепло- и 
электропроводные материалы в машиностроении, судостроении, авиационной 
промышленности. Оксиды меди используют в производстве стекла и эмали, сульфат 
меди (II) — в гальванотехнике, при консервировании древесины, изготовлении 
красок, обогащении руд. Оксидно-медные катализаторы применяют для очистки 
газов, хлорид и нитрат меди (II) — в пиротехнике. Многие соединения меди 
представляют собой пестициды или удобрения, поэтому их широко используют в 
сельском хозяйстве. 

Цель: Провести качественные реакции на  ионы: Pb2+, Fe3+,Cr+6, Cu2+, Mn2+. 

      Тяжелые металлы поступают в почву преимущественно из атмосферы с 
выбросами промышленных предприятий, а свинец - выхлопными газами 
автомобилей. Наиболее типичные тяжелые металлы - свинец, кадмий, ртуть, цинк, 
молибден, никель, кобальт, олово, титан, медь, ванадий. Из атмосферы в почву 
тяжелые металлы попадают чаще всего в форме оксидов, где постепенно 
растворяются, переходя в гидроксиды, карбонаты или в форму обменных катионов. 

 О степени экологической опасности химические вещества, попадающие в 
почву различными путями, делят на 3 класса:  

1- кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, мышьяк, селен;  
2- кобальт, молибден, бор, медь, никель, сурьма; 
3- вольфрам, марганец, ванадий, стронций. 
 Определение химического состава почвы чаще всего начинают с анализа 

водной почвенной вытяжки, так как хорошо растворимые соединения почвы    
в    первую    очередь    поглощаются    растениями.    Избыточные количества 
растворимых солей (более 0,2 % от массы сухой почвы) создают 
повышенную концентрацию ионов в почвенном растворе, а это снижает 
плодородие почвы и ее экологическое состояние.  

 

 



Этапы работы: 

1 - подготовка снежных проб к анализу; 

2 - подготовка водной вытяжки; 

3 - качественное определение химических элементов в воде. 

Подготовка снега к анализу состоит в оттаивании снега, фильтрации воды от 

грубых примесей и упаривании исходного объема в пять раз. 

Водную пробу используют чаще всего для определенияводорастворимых 

соединений, а также для определения актуальнойкислотности воды.Снег брали по 

всей глубине его отложения в стеклянные банки(удобнее трехлитровые). Сразу 

после таяния пробы, когда температура талойводы сравняется с комнатной 

температурой,проводят ее анализ.Результаты подготовленных проб показывают 

содержаниекатионов тяжелых металлов.  

Опыт №1.Обнаружение ионов свинца. 

  К исследуемому раствору воды  объемом 2 мл прибавляют раствор сульфида 

натрия 1 мл и наблюдают образование черного осадка сульфида свинца. 

 

Pb2+ + S2-→PbS↓ 

Опыт № 2.Обнаружение  ионов железа. 

В пробирку помещают 10 мл исследуемой воды, прибавляют  1  

каплюконцентрированной азотной кислоты, несколько капель раствора 

пероксидаводорода и примерно 0,5 мл раствора роданида калия. При 

содержаниижелеза 0,1 мг/л появляется розовое окрашивание, а при более 

высоком -красное. 

 Предельно допустимая концентрация общего железа в воде водоемов 

ипитьевой воде 0,3 мг/л, лимитирующий показатель вредностиорганолептический. 

Опыт № 3.Качественные реакции на ионы железа 

 1.Гексацианоферрат (III) калия [ ]63 )(CNFeK , в кислой среде (рН ~ 3) образует 

с катионом Fe+2   осадок «турнбулевой сини» темно-синего цвета: 
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К 1 мл исследуемой воды добавить 2-3капли раствора серной кислоты и 2 

капли раствора реактива. 

2. Гексацианоферрат (II) калия ][ 64 )(CNFeK  в слабокислой среде с катиономFe+3   

образует темно-синий осадок берлинской лазури: 
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 К 1 мл исследуемой воды прибавить 1-2 капли раствора соляной кислоты и 2 

капли раствора реактива. 

3.Роданид аммония SCNNH 4  или калия KSCN образуют в кислой среде с +2Fe

роданиды железа, окрашенные в кроваво-красный цвет. В зависимости от 

концентрации роданид-иона могут образовываться комплексы различного состава: 

Fe3++SCM ][ +→ 2)(SCNFe  

Fe3++SCM [ ]+→ 2)(SCNFe  

3
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Опыт № 4.Обнаружение ионов меди. 

К исследуемому раствору воды  объемом 2 мл прибавляют раствор сульфида 

натрия 1 мл и наблюдают образование черного осадка сульфида меди. 

Cu 2+ + Na2S →CuS↓+ 2Na+ 

Опыт № 5. Определение хлорид иона. 

Определение хлорид ионов основано на реакции осаждения хлоридов 

нитратом серебра: 

Ag+ + С1- → AgCI↓ 

При малых концентрация хлорид ионов выпадение осадка не происходит, а 

возникает помутнение раствора. 

К 1 мл исследуемой воды прибавляют 1-2 мл нитрат серебра, в пробирке 

появляется белый осадок. 

Опыт № 6.Определение сульфат ионов. 

Определение сульфат ионов основано на реакции осаждения их хлоридом 

бария. В определенных пределах концентрации сульфатов образуется белая муть. 

SО4
2-  + Bа2+ = BaSО4 ↓  



В мерную колбу на 50 мл приливают объем пробы, затем приливают 0,5 мл 

1М НС1 и 5 мл 10% BaCl2. При этом выпадает BaSО4  - выпадает в виде белого 

творожистого осадка. 

 

 


