
перемешивают и оставляют на 1 сут. Раствор над осадком фильтруют через 
фильтр «Синяя лента». 

Срок годности раствора 30 сут.  
6. Приготовление раствора аммония молибдата для методики Б. 50,0 г 

аммония молибдата растворяют в 500 мл воды в мерной колбе вместимостью 
1000 мл, доводят объем раствора 3 М раствором серной кислоты до метки, 
перемешивают и фильтруют. 

Срок годности раствора 30 сут. 
7. Проба на содержание фосфора в реактивах 4, 5 и 6. При смешивании 

5 мл восстанавливающего раствора, 10 мл раствора аммония молибдата и 
20 мл насыщенного раствора натрия ацетата не должно появляться синего 
окрашивания. 

8. Приготовление молибденового реагента для методики Д. Около 6,860 г 
(точная навеска) натрия молибдата растворяют в 200 мл воды (раствор А); 
0,40 г гидразина сульфата растворяют в 100 мл воды (раствор Б). В мерную 
колбу вместимостью 1000 мл с 500 мл воды осторожно прибавляют при 
охлаждении и перемешивании 100 мл серной кислоты концентрированной, 
туда же полностью переносят растворы А и Б, доводят объем раствора водой 
до метки и перемешивают.  

Реагент используют свежеприготовленным. 
9. Приготовление раствора аммония молибдата для методики В. 12,50 г 

аммония молибдата растворяют в 150 мл воды, прибавляют 100 мл раствора 
серной кислоты (37,5 мл серной кислоты концентрированной и 100 мл воды). 

Срок годности раствора 14 сут. 
10. Приготовление раствора гидрохинона. 0,50 г гидрохинона 

помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в воде, 
прибавляют 1 каплю серной кислоты концентрированной, доводят объем 
раствора водой до метки и перемешивают. 

Раствор используют свежеприготовленным. 
11. Приготовление раствора натрия гидросульфита. 20,0 г натрия 

гидросульфита помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят 
объем раствора водой до метки и перемешивают. 

Срок годности при хранении в темном месте 7 сут. 
12. Приготовление раствора аммония молибдата для методики Г. 8,30 г 

аммония молибдата помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, 
растворяют в 40 мл воды, прибавляют 33 мл серной кислоты разведенной 
(2 мл серной кислоты концентрированной в 7 мл воды), доводят объем 
раствора водой до метки и перемешивают. 

Срок годности раствора 14 сут. 
13. Приготовление раствора эйконогена. Готовят одним из двух 

способов. 
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