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Аннотация. Раскрываются особенности применения количествен-

ных методов исследования для экспресс-анализа объектов окружающей 

среды на занятиях химического кружка. Рассматриваются возможности 

титриметических методов как одного из средств решения познаватель-

ных задач прикладной направленности, способствующих применению 

системы знаний умений учащихся. 
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Одной из образовательных целей современного школьного химиче-

ского образования является формирование у учащихся готовности и спо-

собности решать познавательные задачи различного характера [1, 2]. 

Поэтому в реализации данной цели большое значение имеет применение 

обучающимися системы знаний и умений в конкретной ситуации. Широ-

кие возможности в данном отношении предоставляет выполнение хими-

ческого анализа реальных объектов в частично-поисковой и учебно-
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исследовательской деятельности. На занятиях химического кружка, не 

ограниченного узким предметным содержанием, выполнение химическо-

го исследования проб воды, воздуха, почвы, продуктов питания и т.д. 

способствует развитию у учащихся представлений о практической зна-

чимости химической науки и комплексности подхода в применении есте-

ственнонаучного знания для решения жизненно важных задач. 

Одним из информативных источников эмпирических данных высту-

пает количественный химический эксперимент. В условиях школьного 

кабинета химии и в полевых условиях наиболее доступными в техниче-

ском плане и для понимания обучающимися являются титриметрические 

методы анализа. В рамках экспресс-анализа, в том числе, выполняемого 

непосредственно при подготовке пробы объекта, указанные методы поз-

воляют не только провести предварительную оценку его химического 

состава и качества, но и прогнозировать возможные изменения под вли-

янием деятельности человека. 

В химическом экспресс-анализе, предлагаемом для проведения про-

изводителями наборов для общеобразовательных школ, например, в 

комплектах учебной экспресс-лаборатории «Пчёлка-У/хим» [3, с. 93, 95], 

чаще всего применяют методы осадительного, кислотно-основного и 

комплексонометрического титрования. Их используют для избирательно-

го определения компонентов, включая вещества-загрязнители окружа-

ющей среды. 

Проведение количественного химического анализа включает стадию 

отбора и подготовки проб, состоящих в получении растворов, пригодных 

для изучения. Определение точки эквивалентности в методах титримет-

рии, применяемых в экспресс-анализе, учащиеся определяют визуально, 

поэтому отобранную воду предварительно фильтруют от твёрдых взве-

сей. В отношении исследования продуктов питания проводят обработку с 
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целью получения экстракта, чаще всего – водного, реже – водно-

спиртового. Почву обрабатывают водой или определёнными растворами 

для извлечения из неё необходимых веществ. Пробы воздуха отбирают, 

заключая их в изолированное пространство, например, в полиэтилено-

вый пакет или сразу поглощая обнаруживаемое вещество фильтром или 

индикатором. 

Проведение титриметрического анализа исследуемых растворов 

обучающиеся осуществляют с применением бюретки в кабинете химии 

или градуированной пипетки – в полевых условиях. Титрование осу-

ществляется с использованием индикатора соответствующей химической 

природы. Его выбор определяется содержанием соответствующей мето-

дики, рекомендуемой для измерения необходимого вещества. Например, 

при осадительном тировании раствора, содержащего ионы хлора, для их 

обнаружения применяют хромат калия (см. рис. 1), при комплексономет-

рическом определении ионов кальция – мурексид. В ряде методик реко-

мендуется применение нескольких или смешанного индикатора. 

 

 

Рис. 1. Определение ионов хлора в почвенной вытяжке в полевых условиях 

 

По своему усмотрению и с учётом особенностей свойств соединений 

учащиеся под руководством учителя на занятиях кружка могут самостоя-
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тельно применить методики химического анализа для подготовки набо-

ров подходящих недорогих реактивов и оборудования для количествен-

ного определения некоторых отдельных веществ, не включённые произ-

водителями в комплекты учебных экспресс-лабораторий. Такой подход 

способствует расширению представлений учащихся о связи между осо-

бенностями химических свойств веществ и реализацией на их основе ко-

личественного химического анализа. 

Примером учебно-исследовательской деятельности учащихся явля-

ется определение жёсткости воды и концентрации отдельных ионов, со-

ставляющих её – ионов кальция, хлоридов, сульфатов, карбонатов, гид-

рокарбонатов – в пробах, взятых из различных источников. Соответ-

ственно, выполнение работы включает нескольких задач, решение кото-

рых связано с актуальной проблемой влияния жёсткости воды на каче-

ство поверхностных, питьевых и сточных вод. Интересно, что каждая из 

обозначенных задач предполагает применение различных методов тит-

риметрии [3]. Однако каждый из данных методов, реализуемый учащи-

мися по карточке-инструкции, может выполняться учащимися 8-11 клас-

сов без специальной подготовки. В то же время наиболее сложными для 

обучающихся являются вычисления общей жёсткости воды, состоящие 

из нескольких этапов расчётов. Однако их выполнение подробно описа-

но в методике определения в руководстве к работе с экспресс-

лабораторией [3]. 

Результаты эксперимента, полученные учащимися, сравниваются 

ими с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) соответствующих 

компонентов в воде. Для этого требуется обращение к справочной ин-

формации, которую можно получить, как из печатных, так и электрон-

ных источников. Например, для питьевых и вод хозяйственного назначе-
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ния значение ПДК для ионов хлора ограничивается органолептическим 

восприятием воды, составляя 300 мл/л. 

В результате обработки данных эксперимента по исследованию во-

ды из разных источников у учащихся формируется понимание о меж-

предметном содержании изучаемой проблемы – определения жёсткости 

воды и путей и необходимости поиска путей её снижения для использо-

вания в жизни человека. Кроме того, применение методов количествен-

ного анализа позволяет сравнивать данные, полученных при исследова-

нии различных объектов или одного и того же, но выполненных в разное 

время. Обобщение полученных сведений позволяет не только характе-

ризовать химический состав изучаемого объекта, но прогнозировать его 

изменения. 

В целом, решение познавательных задач на основе количественных 

методов химического экспресс-анализа предполагает применение уча-

щимися системы предметных знаний и умений. Прикладной же характер 

задач, связанный с исследованием объектов окружающей среды, способ-

ствует формированию у обучающихся целостных представлений о мно-

гоаспектности их содержания. 
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