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Разработ ано мет одика определение щелочност и пара и конденсат а. Данная мет одика
использует ся при аналит ического конт роля производст ва серной кислот ы. Результ ат ы проводимых
работ показало, чт о мет одика от личает ся хорошего избираемост ью и высокой т очност ью.
В энергет ических уст ановках сернокислот ных производст в щелочност и пара обычно
обусловлена щелочами, содержащимися в кот ловой воде и уносимыми паром (щелочност ью
конденсат а- бикарбонат ами сырой воды). Кроме т ого, в паре и в конденсат е могут присут ст воват ь
аммиак и углекислый газ, продукт ы разложения солей аммония[1].
В энергет ических водах т акими щелочными соединениями являют ся гидрат ы щелочных и
некот орых щелочно - земельных мет аллов, а т акже их карбонат ы, бикарбонат ы, раст воримые
силикат ы, ф осф ат ы, соли слабых органических кислот (гумат ы). К ним т акже можно причислит ь
гидрат ы закиси железа и некот орых других вещест в [2].
Определение щелочност и заключает ся измерение количест ва кислот ы, зат рачиваемой на
доведение значение pH пробы до т очки перехода окраски применяемого индикат ора. В зависимост и
индикат ора различают : щелочност ь по ф енолф т алеину, по мет иловому оранжевому и по
смешанному. Общую щелочност ь сост авляют щелочност ь по ф енолф т алеину в сумме со
щелочност ью по мет илоранжу или смешанному индикат ору и выражают в миллиграмм - эквивалент ах
в лит ре анализируемой воды[3-4]. Несоблюдения нормы щелочност и приводит к выходу т руб кот ла и
соот вет ст венно аварий т ехнологических оборудований выт екающих т яжелыми последст виями.
Поэт ому т очност ь выполнения анализа имеет важное значение производст венных процессов. При
выполнении работ используемые реакт ивы должны имет ь квалиф икации «х.ч» или «ч.д.а.» Средст ва
измерения:
Колба коническая 2-250-2 (исполнение 2, вмест имост ью 250 см3 , класс т очност и 2)
Пипет ка, вмест имост ью 100см3
Бюрет ка 1-2-25-0,1 ( исполнение 1, класс т очност и 2, вмест имост ь25см3, цена деления 0,1см3),
допускаемое от клонение ±0,1 см3.
Микробюрет ка 6-2-5 (исполнения 6, класс т очност и 2, вмест имост и 5см³) цена деления 0,02 см³,
допускаемое от клонение ±0,02³.
Реакт ивы:
Соляная кислот а 0,1н ; 0,01 н раст воры
Серная кислот а 0,1н ; 0,01н раст воры
Фенолф т алеин, 1%-ный спирт овый раст вор.
Смешанный индикат ор.
Подгот овка к выполнению измерений:
Пригот овления раст воров:
Раст воры соляной и серной кислот ы 0,1 и 0,01н концент рации гот овят из ф иксаналов.
Смешанный индикат ор гот овит ся смешением равных объемов 0,25%-ного спирт ового раст вора

мет илрот а и 0,17%-ного спирт ового раст вора мет иленового голубого.
Алгорит м выполнения измерений:
На анализ от бирают т акое количест во воды ( ноне более 100см³), чт обы щелочност ь
от обранной порции не превышало 1,5-2 мг - экв /л. От обранный объем воды помещают в коническую
колбу вмест имост ью 250см³, доливают дист иллированной водой до 100см³, вводят индикат ор и
т ит руют жидкост ь раст вором кислот ы до изменения окраски. Количест во вводимого раст вора
индикат ора и изменения цвет а жидкост и следующие; ф енолф т алеин 3-5 капель, изменение цвет а от
малинового до бесцвет ного; мет илоранж 1-3 капель, от желт ого до оранжевого; смешанный
индикат ор от 4-6 капель, от зеленого до ф иолет ового.
Если щелочност ь от обранной воды превышает 0,05мг-экв/л, т ит ровании производят 0,1н
раст вором кислот ы. При меньшей щелочност и применяют 0,01н раст вор. Если раст вор кислот ы на
т ит рование не превышает 2см³, пользуют ся микробюрет кой, при больших расходах- бюрет кой.
С мет иловым оранжевым и смешанным индикат орам т ит руют пробу, предварит ельно уже
от т ит рованную с ф енолф т алеином. Тит рование с мет илоранжем рекомендуют ся проводит ь при
т емперат уре пробы, не превышающей 20-30°С.
Если после прибавления ф енолф т алеина анализируемой раст вор не окрасился в розовый цвет ,
значит нет ф енолф т алеиновой щелочност и, и т огда в эт от же раст вор добавляют мет илоранж или
смешанный индикат ор и т ит руют до изменения окраски выбранного индикат ора.
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При наличии в анализируемой воде взвещенных вещест в, пробу предварит ельно ф ильт руют или
быст ро от ст аивают . Воды заведомо мало щелочност ью после от бора пробы предохраняют от
поглощения углекислот ы из воздуха.
Обработ ка и предст авление результ ат ов измерений проводят по мет оду [4].
Разработ анная мет одика определение щелочност и в воде энергет ических уст ановках
использованы в практ ике сернокислот ного производст ва (СК-25, проект ПНР) и от личает ся хороший
избираемост ью и высокой т очност ью.
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