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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

1. Получить практические навыки работы на 

спектрофотометре «UV-1800» фирмы «Shimadzu». 

2. Ознакомиться с принципами количественного 

спектрофотометрического анализа. 

3. Провести анализ контрольного раствора на содержание 

тиомочевины и бензойной кислоты в водном растворе 

при их одновременном присутствии. 

Оборудование: автоматический спектрофотометр «UV-1800» 

фирмы «Shimadzu», кварцевые кюветы с толщиной поглощающего 

слоя 1 см; мерные колбы на 100 и 25 см
3
. 

Реактивы: бензойная кислота, ч или чда; тиомочевина, ч или 

чда; натрий гидроокись, 0.1 М; вода дистиллированная; спирт 

этиловый. 

Условия проведения анализа: работа проводится в 

специализированной лаборатории физико-химических методов 

анализа при наличии допуска к самостоятельной работе и 

спецодежды (белого халата) под наблюдением опытного лаборанта. 

1 Порядок выполнения работы 

Количественный спектрофотометрический анализ основан на 

измерении интенсивности поглощения электромагнитного 

излучения  в видимой и УФ области. Интенсивностьпоглощения 

излучения подчиняется  закону Бугера-Ламберта-Бэра, который в 

логарифмической форме имеет вид:  

ClА 




, (2) 

где А - оптическая плотность раствора при выбранной длине 

волны , нм;  - мольный коэффициент поглощения при 

выбранной длине волны ; С – концентрация поглощающего 

вещества, моль/л; l – толщина поглощающего слоя, см. 

В классическом спектрофотометрическом анализе 

количественному определению оптически активных веществ 

предшествует построение градуировочных зависимостей с 

использованием уравнения (2) и  стандартных растворов с 

известной концентрации вещества. При этом оптимальная длина 

волны электромагнитного излучения выбирается на основе 

электронных спектров: выбирают такую длину волны, при которой 
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поглощение определяемого вещества максимально (максимум 

полосы поглощения), а сопутствующие вещества не поглощают 

вовсе. 

 Возможен вариант количественного определения веществ при 

их совместном присутствии без построения градуировочных 

зависимостей. 

Так, для многокомпонентных систем с n различных 

поглощающих веществ соблюдается аддитивность поглощения, т.е.  

i
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1

, (3) 

В частности, в случае двух поглощающих веществ Х и Y для 

определения их концентрации в растворе нужно решить систему 

уравнений, записанных для двух длин волн 1 и 2: 

1
11 AyСyxСх 
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2
22 AyСyxСх 





  

Обязательное условие возможности решения такой системы 

уравнений – неравенство нулю ее определителя: 
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Следовательно, для анализа необходимо выбрать участки 

электронных спектров, где ход кривых поглощения компонентов 

смеси максимально различается. 

При выполнении работы необходимо: 

1. Изучить порядок выполнения эксперимента и правила 

работы на спектрофотометре. 

2. Подготовить спектрофотометр «UV-1800» к работе 

согласно инструкции. 
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3. Приготовить стандартные водные растворы тиомочевины и 

бензойной кислоты с концентрацией 110
-2 

М.  

Для этого: 

- навеску 0.122 г бензойной кислоты растворить в 5 мл 

этанола в колбе на 100 мл и довести до метки дистиллированной 

водой (раствор №1 бензойной кислоты); 

 - навеску 0.076 г тиомочевины растворить в 20 мл 

дистиллированной воды в колбе на 100 мл и довести до метки 

дистиллированной водой (раствор №1 тиомочевины). 

4. Приготовить 0.1 М водный раствор NaOH из фиксанала. 

1.1 Определение бензойной кислоты 

 Для определения содержания бензойной кислоты в 

контрольном растворе необходимо: 

- зарегистрировать электронный спектр поглощения раствора 

№1 бензойной кислоты относительно дистиллированной воды в 

интервале длин волн 190-400 нм с помощью программы «UVProbe» 

с обязательной коррекцией базовой линии по «холостой пробе» 

(сравнительная кювета с дистиллированной водой); 

- выбрать длину волны на максимуме полосы поглощения для 

построения градуировочного графика на основе стандартных 

растворов; 

- приготовить стандартные растворы (табл. 1) для построения 

градуировочного графика в колбах на 25 мл. Для этого разбавить 

раствор №1 бензойной кислоты до концентрации 110
-4 

М, поместив 

1 мл раствора №1 в мерную колбу на 100 мл и добавив 

дистиллированную воду до метки (раствор №2 бензойной кислоты). 

Таблица 1 

Исходные данные для приготовления стандартных растворов 

бензойной кислоты 

№ п/п 1 2 3 4 5 

V, мл раствора №2 бензойной кислоты 2.5 5.0 10 15 25 

С, 10
-5

М 1.0 2.0 4.0 6.0 10.0 

- замерить оптическую плотность полученных растворов на 

выбранной длине волны  и построить градуировочный график в 

координатах A = f(С); 

- замерить оптическую плотность контрольного раствора 
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бензойной кислоты и по градуировочному графику определить 

концентрацию раствора. 

- определить концентрацию бензойной кислоты в 

автоматическом режиме с использованием фотометрического 

модуля компьютерной программы «UVProbe». 

Для этого: 

1) В основном окне программы (рис. 1) щелкают по клавише 

«фотометрический модуль»: 

 

Рисунок 1 – Основное окно программы «UVProbe» 

2) Открывается окно фотометрического модуля (рис. 2) с 

соответствующей панелью инструментов (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Окно фотометрического модуля. 

 

Рисунок 3 – Панель инструментов фотометрического модуля. 
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3) Запустите Мастер фотометрического метода и действуйте в 

соответствии с его инструкциями. Для этого в 

фотометрическом окне (рис. 2) выберите:Файл > 

Новый.Выберите Правка > Метод или щелкните клавишу 

«Метод». 

4) Стартует Мастер. В строку «Дл.волны» вставьте выбранное 

значение длины волны из электронного спектра и нажмите 

клавишу «Добавить». 

5) Нажмите «Далее», оставив остальные установки по 

умолчанию. 

6) В новом окне в  строке «Тип» выберите «Многоточечный», 

для построения градуировочной кривой по нескольким 

стандартам. 

7) Убедитесь, что в строке «Имя столбца» стоит «Результат». 

8) В строке «Порядок кривой» выберите 1 rd. 

9) Нажмите «Далее». В открывшемся окне введите «Метод 

ввода стандартных образцов» - «Пользователь».  

10) Нажмите «Далее». В открывшемся окне введите «Метод 

ввода неизвестных образцов» - «Пользователь».  

11) Нажмите «Далее». Появится страница «Свойства файла». 

Нажмите «Готово». 

12) Открывается окно «Метода измерения». Нажмите 

клавишу «Параметры прибора». 

13) Выберите «Поглощение» в окошке «Измерение». 

14) В окошке «Щель» выберите «2.0». 

15) Нажмите «Закрыть». 

16) Щелкните «Таблица стандартов» для  активирования и 

заполнения, например: 

 
17) Убедитесь, что соединение со спектрофотометром 

выполнено и строка состояния имеет вид: 
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18) Поместите первый стандарт и «холостую пробу» в 

кюветное отделение и нажмите клавишу “ReadStd”. После 

окончания измерения вставляйте следующий стандарт и т. 

д. 

19) Просмотрите полученную градуировочную кривую: 

выберите Вид >Кривая стандарта: появится линейный 

график. 

20) Посмотрите уравнение графика, коэффициент линейной 

корреляции, остаточное стандартное отклонение. Для этого 

щелкните правой кнопкой по полю графика: появится 

контекстное меню: 

 

21) Поставьте галочки в соответствующие окошки и под 

графиком появятся статистические данные. 

22) Если коэффициент корреляции меньше 0.97, измените 

порядок кривой до 2rd или 3rd, вернувшись к Методу. 

23) Создайте таблицу контрольных образцов. Для этого 

щелкните по таблице образцов, чтобы ее активировать: 
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24) Заполните таблицу для всех контрольных образцов 

студентов группы. Для этого проведите измерения 

поглощения образцов под своим идентификационным 

номером. 

25) Последовательно помещайте контрольные образцы в 

кюветное отделение, дождавшись окончания измерения 

после нажатия клавиши “ReadUnk”. Прибор определяет 

концентрацию образцов по полученному градуировочному 

графику и заполняет таблицу. 

26) Сравните данные для своего контрольного образца, 

полученные по построенному Вами графику и по прибору. 

Определите относительную погрешность определения. 

1.2 Определение тиомочевины 

Для определения содержания тиомочевины в контрольном 

растворе необходимо: 

- зарегистрировать электронный спектр поглощения раствора 

№1 тиомочевины относительно дистиллированной воды в 

интервале длин волн 190-400 нм с помощью программы «UVProbe» 

с обязательной коррекцией базовой линии по «холостой пробе» 

(сравнительная кювета с дистиллированной водой); 

- выбрать длину волны на максимуме полосы поглощения для 

построения градуировочного графика на основе стандартных 

растворов; 

- приготовить стандартные растворы (табл. 2) для построения 

градуировочного графика в колбах на 25 мл. Для этого разбавить 

раствор №1 тиомочевины до концентрации 110
-4 

М, поместив 1 мл 

раствора №1 в мерную колбу на 100 мл и добавив 

дистиллированную воду до метки (раствор №2 тиомочевины). 

 

 

 

Таблица 2 

Исходные данные для приготовления стандартных растворов 

тиомочевины 

№ п/п 1 2 3 4 5 

V, мл раствора №2 тиомочевины 2.5 5.0 10 15 25 

С, 10
-5

М 1.0 2.0 4.0 6.0 10.0 
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- замерить оптическую плотность полученных растворов на 

выбранной длине волны  и построить градуировочный график в 

координатах A = f(С); 

- замерить оптическую плотность контрольного раствора 

тиомочевины и по градуировочному графику определить 

концентрацию раствора. 

- определить концентрацию тиомочевины в автоматическом 

режиме с использованием фотометрического модуля компьютерной 

программы «UVProbe», как описано выше. 

1.3 Определение бензойной кислоты и тиомочевины при их 

совместном присутствии 

Для этого необходимо: 

- приготовить стандартные растворы бензойной кислоты и 

тиомочевины с концентрацией 110
-4 

М на фоне 0.01 М раствора 

NaOH. Для этого к 1 мл соответствующего раствора №1 в колбе на 

100 мл добавить 10 мл 0.1 М раствора NaOH и довести до метки 

дистиллированной водой (растворы № 2); 

- просканировать электронные спектры растворов бензойной 

кислоты и тиомочевины № 2 в режиме наложения с 

использованием программы «UVProbe». 

- выбрать длины волн 1 и 2 на участках, электронных 

спектров бензойной кислоты и тиомочевины, где ход кривых 

поглощения наиболее сильно различается; 

- замерить оптическую плотность стандартных растворов № 2 

бензойной кислоты и тиомочевины при 1 и 2 и определить 

молярные коэффициенты поглощения 1 и 2; 

- замерить оптическую плотность контрольного раствора при 

1 и 2 и определить концентрацию растворов бензойной кислоты и 

тиомочевины решением системы уравнений (4). 

-оформить результаты работы в виде отчета. 


