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Практическая работа №1 

Характеристика промышленных типов фосфоритов 

 

Цель работы: 

Освоить методику определения оксида фосфора (V) P2O5в образце 

фосфорита. 

Задача: 

1. Провести определение оксида фосфора (V) P2O5в образце фосфорита 

гравиметрическим методом анализа по прилагающейся методике 

2. По результатам гравиметрического определения рассчитать 

массовую долю P2O5в образце фосфорита. 

  

Образец фосфорита №1 

Метод анализа: гравиметрический, метод осаждения, цитратный метод 

определения 

Гравиметрическое определение P2O5, цитратным методом анализа в 

фосфорите основано на переведении фосфора, входящего в состав фосфата в 

раствор (в виде H3PO4), действием соляной кислоты: 

Ca3(PO4)2+ 6HCl (изб.) = 3CaCl2 + 2H3PO4 

  

Избыток соляной кислоты, после растворения образца фосфорита, 

нейтрализуют 10% раствором аммиака по индикатору фенолфталеину; после 

чего устраняют мешающее действие 2-х и 3-х зарядных металлов, 

присутствующих в растворе, прибавлением 50% раствора цитрата аммония 

(NH4)3C6H5O7, который связывает их в бесцветный комплекс. 

В состав фосфорной кислоты (H3PO4)входят фосфат ионы  .Эти 

ионы осаждают щелочной магнезиальной смесью (MgCl2 + NH4OH + NH4Cl) 

по уравнению: 

  

H3PO4 + MgCl2 + 3NH4OH  MgNH4PO4 ↓ + 2NH4Cl + 3H2O 

  

MgNH4PO4 ↓  Mg2P2O7 (a) 

  

В результате реакции образуется кристаллический 

осадок MgNH4PO4↓ (магний аммоний фосфат), который отфильтровывают, 

фильтр с осадком подсушивают, а затем прокаливают в фарфоровом тигле до 

постоянной массы и взвешивают на аналитических весах. Гравиметрической 

формой является пирофосфат магния Mg2P2O7 . 

Реактивы: 

1) Цитрат аммония, (NH4)3C6H5O7, раствор 50% 

2) Фенолфталеин, индикатор, спиртовой раствор 0,1% 



3) Аммоний водный, NH3 ·H2O, растворы: 2,5%; 10% 

4) Щелочная магнезиальная смесь: MgCl2+ NH4OH + NH4Cl 

  

Посуда и оборудование: 

1) Пипетка 20,00мл 

2) Стакан стеклянный емкостью 150-300мл 

3) Бюретка емкостью 25,00;50,00мл 

4) Фильтр «синяя лента» 

5) Фарфоровый тигель №3 

6) Муфельная печь 

  

Методика определения: 

Из мерной колбы 200,00мл с фильтратом после растворения фосфорита 

пипеткой отобрать 20,00мл перенести в стакан 150-300мл, прибавить 20мл 

50% цитрата аммония. К раствору прилить 1-2 капли индикатора 

фенолфталеина и нейтрализовать 10% раствором аммиака, приливая его из 

бюретки до разовой окраски. Медленно при непрерывном перемешивании 

прилить 30мл щелочной магнезиальной смеси, 20мл 10% раствора аммиака и 

продолжить перемешивать раствор примерно 30мин, не касаясь стенок 

стакана. Стакан с раствором и осадком оставить на 30мин, после чего 

отфильтровать осадок MgNH4PO4 через фильтр «Синяя лента» 

количественно переносят осадок на фильтр, промывая осадок 2,5% 

раствором аммиака по 20мл четыре раза. Общее количество промывных вод 

не должно быть более 100мл. Фильтр с осадком перенести в прокаленный до 

постоянной массы фарфоровый тигель, высушить, озолить, а затем прокалить 

в течение 1ч в муфельной печи при 700-8000С. Массу тигля с осадком 

довести до постоянной массы, повторив последующие прокаливания по 10-

15мин. По массе осадка Mg2P2O7 рассчитать содержание P2O5 в образце. 

Результаты анализа 

Доведение пустого тигля до постоянной массы 

1-ое взвешивание, г 
 

2-ое взвешивание, г 
 

Постоянная масса 

тигля  

Доведение тигля с осадком Mg2P2O7до постоянной массы 

1-ое взвешивание, г 
 

2-ое взвешивание, г 
 

3-ье взвешивание, г 
 

Постоянная масса 

(тигля + a)  

Вопросы для самоконтроля. 

1.Какой питательный элемент является основным у фосфорных 

удобрений? 



2.Что называется осаждаемой и гравиметрической формами 

определяемого (анализируемого) вещества? 

3.Должна ли быть известна точная концентрация осадителя в 

гравиметрическом анализе? 

4.Почему осаждаемую форму (осадок) обычно промывают не чистой 

водой, а разбавленным раствором соли, содержащей ион, одноименный с 

ионом осадка? 

5. При анализе образца магнезита массой 0,9000г: получены 

гравиметрические массы 0,0420г Fe2O3; 0,0582г CaO и 1,4920г Mg2P2O7. 

вычислите массовые доли в образце магнезита железа и оксида железа, 

кальция и оксида кальция, магния и оксида магния. 

6. Навеску суперфосфата массой 5,0000г перевели в мерную колбу 

вместимостью 200мл. Нерастворимый остаток отфильтровали, а в 20,00мл 

фильтрата осадили фосфат ионы в виде MgNH4PO4. После прокаливания 

данного осадка масса гравиметрической формы Mg2P2O7 составила 0,09849г. 

Рассчитайте массовую долюP2O5в воздушно-сухойпробе и в пересчете на 

сухое состояние, если влажность образца 6,25%. 

 

 

 

Практическая работа №2 

 

Гидравлические цементы и их свойства 

 

 

Цель работы: Изучить методику, определить пределы прочности при 

изгибе и сжатии. Установить активность и марку цемента. 

 

Теоретическая часть: 

 

Согласно ГОСТ 10178-85 прочность цемента характеризуют пределами 

прочности при сжатии и изгибе, маркой. По прочности цементы 

подразделяют на марки 300, 400, 500, 550, 600. Марку цемента 

устанавливают по пределу прочности при изгибе образцов - балочек 4x4x16 

см и, при сжатии их половинок, изготовленных из цементного раствора 

нормальной консистенции при соотношении Ц:П = 1:3 в 28-суточном 

возрасте нормального твердения  

В соответствии с техническими требованиями при определении марки 

цемента предел прочности при сжатии и изгибе должен быть не менее 

величин, указанных в таблице 2 

Предел прочности на сжатие половинок балочек в возрасте 28 суток 

называют активностью цемента. Если испытания проводят раньше, то 

необходим пересчет полученной прочности на 28-суточную 

 

Материалы и оборудование: 



цемент 500 г, нормальный песок 1500 г; чаша и лопатка для 

перемешивания вручную; мешалка для перемешивания цементного раствора; 

весы технические или торговые с гирями; встряхивающий столик и форма-

конус; штыковка, линейка; форма для изготовления образцов - балочек, 

насадка к формам; вибрационная площадка; прибор для испытания на изгиб 

образцов - балочек (рис. 3); пластинки для передачи нагрузки при испытании 

половинок балочек (рис.4.); пресс для определения предела прочности при 

сжатии и изгибе; ванна с гидравлическим затвором; бачок или емкость для 

хранения образцов - балочек; машинное масло для смазки форм. 

 

Методика выполнения работы: 

Определение активности и марки цемента проводят в следующем 

порядке: определение нормальной консистенции цементного раствора, 

изготовление образцов - балочек, выдержка образцов в течение 28 суток, 

испытание на изгиб и сжатие балочек, сравнение полученных результатов с 

требованиями ГОСТ 

Определение нормальной консистенции цементного раствора 

Отвешивают 1500 г нормального Вольского песка и 500 г цемента с 

точностью до 1 г, высыпают их в предварительно протертую влажной тканью 

сферическую чашу, перемешивают цемент с песком мастерком (лопаткой) в 

течение 1 мин. В центре сухой смеси делают лунку, вливают в нее 200 мл 

воды (В/Ц =0,4), дают воде впитаться в течение 0,5 мин. и перемешивают 

смесь 1 минуту. Раствор переносят в предварительно протертую мокрой 

тканью чашу мешалки и перемешивают в течение 2,5 мин. (20 оборотов чаши 

мешалки). Форму-конус устанавливают в центре диска встряхивающего 

столика. Внутреннюю поверхность конуса и диск столика перед испытанием 

протирают влажной тканью. По окончании перемешивания форму-конус 

заполняют раствором на половину высоты и уплотняют 15 раз 

металлической штыковкой. Затем наполняют конус раствором с небольшим 

избытком и штыкуют 10 раз. После уплотнения верхнего слоя избыток 

раствора срезают ножом вровень с краями конуса и медленно снимают конус 

в вертикальном направлении. Раствор, сформованный в виде усеченного 

конуса, встряхивают на столике 30 раз за (30+5) сек., после этого 

штангенциркулем измеряют диаметр конуса по нижнему основанию в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях и берут среднее значение. 

Консистенцию раствора считают нормальной, если расплыв его по 

основанию оказался равным 106 - 115 мм. Если основание конуса окажется 

менее 106 мм, количество воды увеличивают, а если более 115 мм – 

количество воды уменьшают при приготовлении новой пробы раствора. 

Водоцементное отношение (В/Ц), полученное при достижении расплыва 

конуса 106 - 115 мм, характеризует водопотребность раствора, его 

принимают для проведения дальнейших испытаний. 

 

заключение  



Результаты физико-механических испытаний исследуемого цемента 

заносят в сводную таблицу, сравнивают с требованиями ГОСТ 10178-85 и 

делают заключение о соответствии показателей испытания требованиям 

ГОСТ 

 

Наименование испытаний Ед.изм. Результаты Требования 

ГОСТ 

Вид цемента    

Нормальная густота 

цементного теста 

%   

Сроки схватывания: 

- начало 

- конец 

 

ч.-мин. 

ч.-мин. 

  

Тонкость помола (остаток 

на сите № 008) 

%   

Прочность на 28-е сутки: 

- при изгибе 

- при сжатии 

 

МПа МПа 

  

Активность цемента МПа   

Марка цемента    

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Условные обозначения цемента по ГОСТ 31108-2003 Условное 

обозначение цемента состоять из:  

1. Наименования цемента:  

ЦЕМ I – портландцемент,  

ЦЕМ II – портландцемент с минеральными добавками: тип А 

количество минеральных добавок от 6% до 20%, тип В - от 21% до 35%;  

ЦЕМ III – шлакопортландцемент;  

ЦЕМ IV – пуццолановый цемент;  

ЦЕМ V – композиционный цемент.  

 

2. Сокращенного обозначения цемента, включающего обозначение 

типа и подтипа цемента и вида добавки:  

гранулированный шлак – Ш;  

пуццолана – П;  

композиция шлака и пуццоланы (трепел, опока) – К (Ш-П);  

 

3. Класса прочности (22,5; 32,5; 42,5 и 52,5, что означает минимальную 

прочность на сжатие на 28 сут, МПа);  

 

4. Обозначения подкласса (прочность на сжатие в возрасте 2 (7) сут Н – 

нормальнотвердеющий Б – быстротвердеющий (кроме класса 22,5); Примеры 

условных обозначений: Портландцемент класса 42,5 нормальнотвердеющий: 

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ГОСТ 31108-2003; Портландцемент со 

шлаком от 6% до 20%, класса прочности 32,5, быстротвердеющий: 

Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ГОСТ 31108-2003; 

Портландцемент со шлаком от 21% до 35%, класса прочности 32,5, 

нормальнотвердеющий: Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н 

ГОСТ 31108-2003; Композиционный портландцемент с суммарным 

содержанием доменного 27 гранулированного шлака и пуццоланы от 6% до 

20%, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий: Композиционный 

портландцемент с шлаком ЦЕМ II/А-К(Ш-П) 32,5Н ГОСТ31108-2003. При 

производстве цемента по ГОСТ 31108-2003 можно добавлять 

вспомогательные компоненты в количестве 5% во все типы цементов (в том 

числе и в ЦЕМ I). В качестве вспомогательных компонентов цемента могут 

применяться любые минеральные или инертные добавки, регламентируемые 

ГОСТ 31108-2003. Вспомогательные компоненты не должны существенно 

повышать водопотребность цемента, а также снижать долговечность бетона и 

защиту арматуры от коррозии. 
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