Всемирный водный эксперимент. Международный год химии.

Соленость воды
Этот протокол содержит описание Эксперимента на изучение солености воды,
который является частью всемирного водного эксперимента. Эксперимент
является частью мероприятий по проведению всемирного года химии.
Практически вся существующая вода на земле –
содержит в себе растворенные соли. Во время
проведения эксперимента, школьники со всего мира
смогут изучить природу растворов. Результаты своих
исследований будут добавляться во всмемирную базу
данных Эксперимента, чтобы составить всемирную
карту солености воды.
Мероприятие может быть проведено, как составляющая часть всемирного
эксперимента, а может быть проведено отдельно, чтобы школьники приняли
участие в проведении международного года химии.

Содержание протокола
•
нструкции по добавлению результатов во всемирную базу данных
•
нструкции по проведению мероприятия
•
езультирующие таблицы
•
аметки для учителей
•
римеры.
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Добавление результатов эксперимента во всемирную базу данных
Внимание! Если вы добавляли результаты по уже проведенным экспериментам, то новые
результаты должны быть присоединены к ним.
Дата:

________________________

Тип водоема:

________________________ (Море, озеро и т.д.)

Соленость воды:

_________ (g/kg) _________ (% весовой)

Местность:
водоема)

________________________ (опишите местность около

Количество школьников

_____________

Регистрационный номер школы\класса _____________
Sponsors
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«Группа всемирного водного эксперимента международного года химии»
разработала различные проекты для всемирного эксперимента.
Составляющие каждого проекта доступны в соответствии с лицензией
компании Creative Commons («криэ́йтив ко́мэнс») о легальном свободном
распространении и использовании в некоммерческих целях. Этап лицензия
позволяют любому лицу соединять, изменять, добавлять к результатам
работы другого лица, а также использовать полученные результаты в
случае, если в результатах указано, что исполнитель признает
существование международного года химии и лицензируют полученный
результат, принимая условия лицензии, идентичные данной.
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Исследование воды
Вода занимает особое место в нашей жизни! Более половины веса нормального
человека – это вода. Цель этого эксперимента – рассмотреть главное свойство
воды - возможность растворять различные вещества. Многие вещества (сахар,
соль) исчезают при растворении, но на самом деле, они все равно содержаться в
растворе и их можно получить обратно просто выпарив воду.
В ходе этого эксперимета будут исследованы содержания солей в естественных
водоемах. Химики измеряют содержание самых различных веществ в воде, и мы
будем использовать эту информацию для того, чтобы понять можно ли
употреблять эту воду.
Измеряем минерализацию по массе
1. Забираем образец воды, (не менее 100
mL) морской воды или другой воды с
достаточным количеством растворенных
в ней солей.
2. Взвесьте отдельно и очень аккуратно
чашку Петри без воды., mD.

Необходимое оборудование
•
•

Прозрачная чашка Петри.
Прозрачная пленка, не
препятствующая циркуляции
воздуха.

•
•

Мерный цилиндр.
Весы, позволяющие получать
массу до первого знака после
запятой.

3. Измерьте аккуратно объем образца
воды, VW
4. Перелейте воду в чашку Петри и
аккуратно взвесьте чашку с водой,
mD+W.
Выпаривайте воду одним из двух способов:

5. Либо – Солнечное выпаривание: поместите чашку Петри на солнце,
укройте светопроницаемой пленкой от пыли, но так, чтобы была возможность
циркуляции воздуха. Это займет около дня.
6. Либо – Плитка: Разогрейте плитку до 80 oC и положите на нее чашку.
Проверяйте, чтобы вода не закипела и не начала плескаться.
Периодически взвешивайте чашку, если вес перестал
падать, то вода полностью испарилась.
7. Сделайте еще одно взвешивание и запишите массу
оставшихся солей, mD+S.
Рассчитать соленость
8. Высчитайте чистый вес солей – отнимите массу чашки от
массы последнего взвешивания:
Масса соли
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9. Высчитайте массу соленой воды, вычитывая массу чашки из массы,
полученной в шаге 4:

Масса воды

mSW = mD +SW − mD

(g)

10. Высчитайте минерализацию воды, пользуясь формулой:

Соленость

S=

mS
× 1000 (g/kg)
mSW

Последняя величина – та величина, которую вы должны сообщить учителю.
Среднее по вашему классу будет добавлено во всемирную базу данных.

Дополнительно

Можно измерить разные образцы воды ( из разных водоемов).
Если доступен лабораторный или бытовой кондуктометр – можно сверить
результаты с ним.
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Результирующая таблица
Запишите результаты вашего эксперимента и ответьте на вопросы:

Образец
номер 1
Масса чашки Петри
(g)
Объем воды

Другие
образцы (по
выбору)

mD

(mL)

VSW

Совокупная масса чашки и воды

(g)

mD+SW

Доходим до постоянного веса

Масса воды и чашки – тест № 1
Масса воды и чашки – тест № 2

(g)
(g)

Масса воды и чашки – тест № 3

(g)

Окончательная масса воды и чашки
(g)

mD+S

Расчеты

Масса соли

m S = mD + S − mD

Масса соленой воды
Соленость
Плотность

S=

(g)

mSW = mD+SW − mD
mS
× 1000
m SW

σ=

mSW
VSW

(g)

(g/kg)
(g/mL)

Дополнительно – анализ кондуктометром

Соленость

Sponsors
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Вопрос № 1

Рассмотрите соли, оставшиеся в чашке на предмет нахождения там кристаллов.
Кристаллы сверкают на солнце, потому, что у них плоская поверхность,
отражающая свет тогда, когда кристаллы достаточно крупные. Чтобы лучше
рассмотреть кристаллы можно воспользоваться лупой или микроскопом.
Опишите внешний вид соли в вашей чашке.

Вопрос № 2

Сравните ваши показания по минерализации со средним по классу. Можно ли както описать расхождения в показаниях?

Вопрос № 3

Если вы исследовали морскую воду, то сравните ваши полученные результаты со
средним значением по морской воде (3.5 %). Можно ли как-то объяснить
расхождения полученного результата(если они есть) ? (Если вы исследовали
озеро или какой то другой тип водоема – найдите среднее значение по этому
типу.)

Вопрос № 4

Когда вы плаваете в соленой воде, можете ли вы сказать, что она более плотная,
чем чистая вода, чья Соленость составляет при 20oC – 1 g/mL.
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Классная результирующая
таблица
Запишите показания, полученные вашими учениками. Высчитайте среднее. Добавьте
показания во всемирную базу данных.

Школьник
(группа)

Образцы
воды

A

(По выбору) Если были протестированы
дополнительные образцы воды
B
C
D
E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Среднее
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•

Где находится водоем:
_________________________

•

Тип водоема: _________________________

•

Дата :

•

Температура: _________________________

•

Количество школьников, принявших участие в
_________________________

эксперименте:

Sponsors
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Заметки для учителей
Данные заметки помогут учителям проводить эксперимент с участием школьников.
Подразумевается, что все эксперимент будет проводиться комплексно вместе с
остальными экспериментами всемирного водного Эксперимента. Кроме того, что
школьники смогут понять важность химии для мира, они смогут пообщаться и сравнить
результаты со своими коллегами по всему миру.
В этом эксперименте школьники изучат растворы. Также как и в эксперименте
«Солнечный дистиллятор» они познакомиться с процессом испарения, как метод
разделения компонентов растворов. Познакомятся с растворенными в морской или другой
соленой воде веществами. Смогут определить минерализацию воды.

Как спланировать проведение эксперимента
Желательно, чтобы школьники разбились на пары. Если вода выпаривается с помощью
плитки, то эксперимент займет час или два. Если с помощью энергии солнца, то около
двух дней.
При выборе чашек Петри, нужно учитывать, что чашки с большим диаметром – позволят
воде испариться быстрее. Чем больший объем воды будет измерено, тем более
достоверными будут результаты, но на испарение потратится больше времени.

Проведение эксперимента
Эксперимент проводится в три этапа:
•

Студенты
начинают
проводить
эксперимент
согласно
инструкции.
Проводя
необходимые замеры. Если замеры будут проводиться несколько раз – это снизит
погрешность при проведении эксперимента. Это привьет им лабораторные навыки..

•

Время выпаривания воды может серьезно отличаться и зависит от места проведения
эксперимента. Желательно предварительно провести эксперимент самостоятельно,
чтобы у учеников эксперимент прошел гладко.
Самая большая погрешность в результатах может случится тогда, когда вода не до
конца выпарена. Методика определения выпаривания воды с помощью анализа
постоянного веса – идеально подходит для того, чтобы избежать этой ошибки.
Впрочем, младшим школьникам может надоесть постоянно взвешивать образцы,
поэтому желательно провести пробный эксперимент и засечь время выпаривания.

•

Третий этап – анализ экспериментальных данных и расчет. Метод расчета,
приведенный выше, описан для средней и старшей школы. Для младших школьников
учителя могут помочь рассчитать необходимые величны после проведения
эксперимента. Эксперимент, проведенный несколько раз (в разное время), поможет
получить наиболее достоверные показания.

Water Samples
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Образцы морской воды – идеальны для проведения эксперимента, потому что соленость
для морской воды известная (около 3.5%). Что означает, что при 100 мл воды школьники
получат около 3-4 грамм соли.
Перед тем, как проводить эксперимент, можно создать «искусственную» морскую воду,
растворив в литре воды 35 г. поваренной соли.
Если в воде заметны видимые твердые загрязнители, воду необходимо отфильтровать.

Optional Activities
Measuring the Salinity using a Electrical Conductivity Meter
Если есть возможность измерить соленость с
помщью
кондуктометра
–
необходимо
измерить и данные добавить в таблицу.
Можно также собрать (как это показано на
картинке) лабораторный кондуктометр из
лабораторного оборудования.
Кондуктометр необходимо откалибровать по
морской воде с известной соленостью или по
эквивалентному раствору хлорида калия.
Показания кондуктометров приводятся в
относительных единицах - PSU

.

Различия в проведении эксперимента для разных возрастных групп.
Начальная школа
В начальной школе эксперимент может проводиться в упрощенной форме. Школьники
проводят эксперимент. Параллельно узнают о испарении, свойствах воды растворять в
себе вещества. Также могут рассмотреть кристаллы соли в микроскоп и узнать о
способности кристаллов отражать свет.
Средняя школа
Школьникам постарше можно самим доверить рассчитать необходимые величины.
Познакомить их с системой СИ. Познакомить с зависимостью между массой и объемом и
концентрациями и плотностями.
Старшая школа
Школьникам, которые уже получили школьные азы химии будет предложено написать
реакцию диссоциации солей в растворе (на примере хлорида натрия). Можно записать
зависимость скорости выпаривания от объема воды, объяснить ее.
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Сопутствующая информация
Соленость океана - 3.5%. Соленость - мера растворенных в воде примесей. Количество
примесей (в граммах) считается на 1000 граммов (1 килограмм).
Состав морской воды очень сложен и состоит из множества солей. Все соли диссоциируют
на ионы. Для примера – хлорид натрия диссоциирует на хлорид ионы и ионы натрия.
Данные по обычному ионному составу морской воды приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Содержание некоторых элементов в морской воде.

Элементы

Содержание,
мг/л

Хлор

19 500

Сера

910

Натрий
Калий
Магний
Кальций
Бром

10 833
390
1 311
412
65

Элементы

Содержание, мг/л

Углерод

20

Стронций

13

Бор

4.5

Кремний

0.5

Фтор

1.0

Рубидий

0.2

Азот

0.1

Соленость
Соленость — содержание солей в воде.
Измеряется в «‰» («промилле») или
единицах PSU. Солёность в промилле
это количество твёрдых веществ в
граммах, растворённое в 1 кг морской
воды, при условии, что все галогены
заменены эквивалентным количеством хлора, все карбонаты переведены в окислы,
органическое вещество сожжено.
В 1978 году введена и утверждена всем международными океанографическими
организациями шкала практической солености (Practical Salinity Scale 1978, PSS-78) в
которой измерение солёности основано на электропроводности, а не на выпаривании
воды. В 1970-х годах широкое применение в морских исследованиях получили
океанографические CTD зонды, и с тех пор солёность воды измеряется в основном
электрическим методом. Для поверки работы ячеек электропроводности, которые
погружаются в воду используют лабораторные солемеры, такие как Guildline Autosal 8400.
В свою очередь, для проверки солемеров используют стандартную морскую воду.
Стандартная морская вода, рекомендованная международной организацией IAPSO для
поверки солемеров, производится в Великобритании лабораторией Ocean Scientific
International Limited (OSIL) из стандартной морской воды. При соблюдении всех
стандартов измерения можно получить точность измерения солёности до 0,001 единицы
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PSU.
Шкала PSS-78 даёт числовые результаты близкие к измерениям массовых долей, и
различия заметны либо когда необходимы измерения с точностью выше 0,01 PSU, либо
когда солевой состав не соответствует стандартному составу океанской воды.
Средняя солёность мирового океана — 35 ‰ или PSU. Для калибровки приборов в
Бискайском заливе добывается так называемая нормальная вода с солёностью близкой к
35 ‰ или PSU.
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Пример выполнения работы

Масса чашки Петри
Объем воды

mD

VSW

Масса воды и чашки

(g)

(mL)
mD+SW

(g)

Образец
воды

Раствор
хлорида
натрия

73.2

74.5

102

97

178.5

172.1

78.5

75.7
75.7

Выпаривание
Масса воды и чашки – тест № 1

(g)

Масса воды и чашки – тест № 2

(g)

77.0

Масса воды и чашки – тест № 3

(g)

77.0

Окончательная масса воды и чашки
(g)

mD+S

77.0

75.7

3.8

1.2

105.3

97.6

36

12

1.03

1.01

Расчеты
Масса соли

m S = mD + S − mD

Масса соленой воды
Соленость
Плотность

S=

(g)

mSW = mD+SW − mD

mS
× 1000
m SW

σ=

mSW
VSW

(g)

(g/kg)
(g/mL)

Дополнительно – анализ кондуктометром
Соленость

(psu)

Question 1
Рассмотрите соли, оставшиеся в чашке на предмет нахождения там кристаллов.
Кристаллы
сверкают
на
солнце, потому, что у
них
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плоская поверхность, отражающая свет тогда, когда кристаллы достаточно
крупные. Чтобы лучше рассмотреть кристаллы можно воспользоваться лупой или
микроскопом.
Опишите внешний вид соли в вашей чашке
Большая часть выпавшей соли – слегка коричневатого цвета, на вид – порошок. В
центре чашки более крупные частицы, которые блестят при освещении
фонариком.
Question 2
Сравните ваши показания по минерализации со средним по классу. Можно ли както описать расхождения в показаниях?
Средний показатель по классу 36.7 g/kg, что чуть выше того, что получилось у
нас. Но много показаний отличались сильнее.

Question 3
Если вы исследовали морскую воду, то сравните ваши полученные результаты со
средним значением по морской воде (3.5 %). Можно ли как-то объяснить
расхождения полученного результата(если они есть) ? (Если вы исследовали
озеро или какой то другой тип водоема – найдите среднее значение по этому
типу.)

Результаты показали, что соленость образца близка нормальной солености моря.

Question 4
Когда вы плаваете в соленой воде, можете ли вы сказать, что она более плотная,
чем чистая вода, чья соленость составляет при 20oC – 1 g/mL.
Да, поэтому в море плавать легче.
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