
в эксикаторе над безводным кальция хлоридом, прибавляют 500 мл воды 
очищенной, 10 мл 5 М раствора серной кислоты, доводят объем раствора до 
метки и перемешивают. Основной раствор калия дигидрофосфата хранят 
при комнатной температуре в течение 18 мес. 
     Приготовление рабочего раствора калия дигидрофосфата (2 мкг фосфора 
в 1 мл). В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 1,25 мл основного 
раствора калия дигидрофосфата, доводят объем раствора до метки водой 
очищенной и перемешивают. Рабочий раствор калия дигидрофосфата 
хранят при температуре 2 – 8 °С в течение 6 мес. 
     Приготовление реактива для минерализации. Смешивают в равных 
объемах серную кислоту концентрированную и 65 – 70 % хлорную кислоту. 
Раствор хранят в вытяжном шкафу при комнатной температуре в течение 18 
мес. 
     Приготовление 5 М раствора серной кислоты. В мерную колбу 
вместимостью 1000 мл наливают 600 - 700 мл воды, осторожно при 
постоянном перемешивании добавляют 279,0 мл серной кислоты 
концентрированной, доводят объем водой очищенной до метки и 
перемешивают. Раствор хранят в вытяжном шкафу при комнатной 
температуре в течение 12 мес. 
     Приготовление 1,5 М раствора серной кислоты. В мерную колбу 
вместимостью 1000 мл вносят 500 мл воды, осторожно несколькими 
порциями при помешивании приливают 83,5 мл серной кислоты 
концентрированной, доводят объем раствора водой очищенной до метки, 
охлаждают и перемешивают. Раствор хранят в вытяжном шкафу при 
комнатной температуре в течение 12 мес. 
     Приготовление 2,5 % раствора аммония молибдата. Раствор готовят в 
конической колбе или химическом стакане вместимостью 1000 мл. 
Растворяют 25 г аммония молибдата при перемешивании в 700 мл кипящей 
воды очищенной и выдерживают на водяной бане 2 ч при температуре 37 
°С. Раствор оставляют при температуре 18  -22 °С на сутки, затем 
количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1000 мл, доводят 
объём раствора водой очищенной до метки и перемешивают. Раствор 
фильтруют через два слоя фильтровальной бумаги и хранят в склянке из 
тёмного стекла с притёртой пробкой при температуре 4 – 8 °С в течение 1 
мес. 
     Приготовление 10 % раствора аскорбиновой кислоты. В мерный цилиндр 
вместимостью 20 мл помещают 2 г аскорбиновой кислоты и растворяют в 
воде очищенной, затем объём раствора доводят до метки и перемешивают. 
Раствор готовят в день проведения анализа.  
     Приготовление цветного реактива. В химическом стакане при 
постоянном помешивании добавляют реактивы в следующем порядке: два 
объема воды очищенной, один объем 1,5 М раствора серной кислоты, один 
объем 2,5 % раствора аммония молибдата и один объем 10 % раствора 
аскорбиновой кислоты. Цветной реактив готовят перед проведением 
анализа. 
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