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In order to screen samples of return underground local-water of oil and gas condensate fields for the presence of 
dissolved hydrogen sulfide, it was proposed to use single comparison sample for visual binary testing of H2S. Two 
indicator reactions occurring in solutions were selected — the formation of a stabilized suspension of MnS and 
CdS. Suspensions prepared in the presence of borate buffer (pH 9.18) and gelatin (stabilizer) are stable during the 
twenty four hours; a difference in the turbidity of suspensions can be observed near the normalized concentration 
of hydrogen sulfide (сlim = 15 mg L-1). When establishing the concentration of H2S in the comparison samples, 
a statistical approach was applied; the estimated values of the threshold concentration of H2S (ccomp.) are less 
than the normalized level on the value which providing the risk of a false-negative test result not more than 5 % -  
11.6 mg L-1 for MnS and 13.4 mg L-1 for CdS. Preference was given to a test system based on a stabilized suspension 
of CdS, because for this reaction, a narrower interval of unreliability and the value of ccomp. is nearer to the value of 
the сlim. The correctness of the visual binary testing of H2S in the samples of the analyzed water was confirmed by 
spectrophotometric method with p-phenylenediamine.

Keywords: hydrogen sulfide, oil and gas condensate fields, return underground local-water, visual binary testing, 
stabilized suspension, spectrophotometry, p-phenylenediamine
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С целью проведения скрининга образцов возвратных попутно-пластовых вод нефтегазоконденсатных 
месторождений на присутствие растворенного сероводорода предложено использовать один образец 
сравнения для визуального бинарного тестирования H2S. Выбраны две индикаторные реакции, 
протекающие в растворах – образование стабилизированной суспензии MnS и CdS. Суспензии, 
приготовленные в присутствии боратного буфера (рН 9.18) и желатина (стабилизатора), устойчивы 
в течение суток; различие мутности суспензий можно наблюдать вблизи нормируемой концентрации 
сероводорода (спред = 15 мг/л). При установлении концентрации H2S в образцах сравнения применили 
статистический подход; оцененные значения пороговой концентрации H2S (ссравн) меньше нормируемого 
показателя на величину, обеспечивающую риск ложноотрицательного результата тестирования не 
более 5 % — 11.6 мг/л для MnS и 13.4 мг/л для CdS. Предпочтение отдали тест-системе на основе 
стабилизированной суспензии CdS, т.к. для этой реакции более узкий интервал ненадежности и 
значение ссравн ближе к значению спред. Правильность визуального бинарного тестирования H2S в пробах 
анализируемой воды подтвердили спектрофотометрическим методом с п-фенилендиамином.

Ключевые слова: сероводород, нефтегазоконденсатные месторождения, возвратные попутно-пластовые воды, 
визуальное бинарное тестирование, стабилизированная суспензия, спектрофотометрия, п-фенилендиамин

Визуальное бинарное тестирование сероводорода, растворен-
ного в возвратных попутно-пластовых подземных водах 
нефтегазоконденсатных месторождений
Е.А. Решетняк*†, Н.Н. Немец‡, О.С. Чернышёва§, А.В. Пантелеймонов†, В.М. Островская٦
† Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, пл. Свободы, 4, Харьков, Украина, 61022;  
*е-mail: reshetnyak@karazin.ua 
‡ Украинский научно-исследовательский институт природных газов Акционерного общества "Укргаздобыча", 
Гимназическая наб., 20, Харьков, Украина, 61010;
§ Государственное научное учреждение «Научно-технический комплекс "Институт монокристаллов" НАН Украины, 
пр. Науки, 60, Харьков, Украина, 61001;
٦ Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 
Министерства обороны Российской Федерации", Москва, Российская Федерация, 121351

Поступила: 23 августа 2019 г;  Принята: 16 сентября 2019 г
DOI: 10.17721/moca.2019.146-152



 

Визуальное бинарное тестирование сероводорода, растворенного в возвратных попутно-пластовых подземных водах

© Methods and objects of chemical analysis, 2019, Vol. 14, No. 3, 146–152 147

При добыче нефти и газа на поверхность 
поступают большие объемы попутно-пластовой 
воды, утилизация которой невозможна или 
требует высоких материальных затрат. Чтобы 
не нарушать природное гидродинамическое 
равновесие и защитить поверхностное прост-
ранство (почвы, поверхностные и грунтовые 
воды) от высокоминерализованных пластовых 
вод, эти воды после отстаивания возвращают 
в недра глубоких горизонтов нефтегазовых 
месторождений (на глубину до 4 км). Метод 
возвращения попутно-пластовых вод в недра 
представляет собой неотъемлемую часть единого 
и неразрывного технологического процесса 
эксплуатации газовых и нефтегазоконденсатных 
месторождений [1, 2]. Концентрация загрязняющих 
компонентов в возвратной воде (механические 
примеси, нефтепродукты, SO4

2-, H2S, CO2, 
Fe(ІІІ), О2, метанол) нормируется, в частности, 
содержание растворенного сероводорода не 
должно превышать предельную (нормируемую) 
концентрацию, спред, равную 15 мг/л [3]. 

Для селективного обнаружения и определения 
сероводорода в воздухе и в водных средах 
предложено немало методов и методик, основанных 
на применении сенсорных устройств. В качестве 
H2S-датчиков используют полупроводниковые 
металлооксидные и пьезоэлектрические мате-
риалы, проводящие полимерные и наноматериалы 
[4, 5]. В электрохимических (амперометрических) 
сенсорах в качестве рабочих электродов могут 
быть использованы алмазные ленточные 
электроды, позволяющие обнаруживать H2S в 
потоке анализируемой жидкости [6]; применяют 
стеклоуглеродный электрод, модифицированный 
функционализированным оксидом графена 
[7], и углеродный ионно-жидкостный электрод 
с электроосажденными на его поверхности 
наночастицами серебра [8]. Известно косвенное 
определение сульфидов в пробах воды методом 
анодной инверсионной вольтамперометрии с 
использованием ртутного пленочного электрода, 
основанное на определении остаточного 
содержания ионов Cd2+ после реакции с сульфидом 
[9]. Оптические химические датчики, применяемые 
для контроля содержания сероводорода, 
могут быть двух типов – прямые и связанные с 
реагентом. В первом случае для изготовления 
датчика используют оптическое волокно или 
покрытия, аналитический сигнал (например, 
светопоглощение или люминесценция) связан 
непосредственно с аналитом. Во втором случае 
сигнал обычно связан с образующимся продуктом 
взаимодействия аналита с красителем [5]. 

Наиболее известными реагентами для 
обнаружения / определения H2S и продуктов его 
протолитической диссоциации (НS-, S2-) являются 
п-фенилендиамин (ПФД) и его производные  
[10-19]; реакция протекает в кислой среде (рН 1-2), 

в присутствии Fe(III), продукты взаимодействия 
окрашены в синий цвет:

S2- + 2

NH2

NR2

Fe3+

NH2
S

N

N+ R

R

 

R:   -Н [10],  -СН3 [11-17],  -С2Н5 [18],  -С6Н5 [19].                      (1)

Приведенная реакция лежит в основе 
спектрофотометрического определения серо-
водорода [10-14], применяется в проточно-
инжекционном анализе [15, 18]. Для определения 
H2S в образцах воды и воздуха используют  
H2S-оптический сенсор на основе индикаторной 
бумаги с иммобилизованными N,N-диметил-п-
фенилендиамином и FeCl3, измеряют диффузное 
отражение или интенсивность цветовых 
характеристик [16, 17]. Для селективного потенцио-
метрического определения сульфид-ионов 
предложен ионселективный электрод с поливинил-
хлоридной мембраной, обратимый к катиону 
метиленового синего, продукту взаимодействия 
S2--иона с N,N-диметил-п-фенилендиамином [20].

Ионы многих металлов образуют устойчивые 
сульфиды, которые являются участниками 
индикаторных реакций при определении H2S 
[12, 21-24]. Предложен метод определения 
H2S и сульфидов с предварительной газовой 
экстракцией; выделяющийся из водной среды 
H2S контактирует с индикаторной зоной бумаги, 
пропитанной раствором CdCl2; интенсивность 
желтого цвета пятна (CdS) оценивают иструмен-
тальными методами или визуально по 
цветовой шкале [22]. Явление тушения фото-
люминесценции, вызванное образованием 
сульфида кадмия, лежит в основе обнаружения 
сероводорода с использованием прозрачных и 
газопроницаемых полидиметилсилоксановых 
пленок, содержащих микроколичества солей 
CdSe/CdS [23]. Подобный эффект наблюдали 
и при взаимодействии H2S с нанокластерными 
агрегатами пеницилламина меди, растворенными 
в полиэлектролите полистиролсульфонате, либо 
с такими же высокодисперсными агрегатами, 
иммобилизованными на бумаге [17, 24].

Большинство перечисленных методов 
позволяют контролировать сероводород на 
уровне милли- и микрограммовых его содержаний, 
используют малые объемы анализируемых 
проб; обеспечивают низкий предел обнаружения 
H2S благодаря высокой чувствительности к его 
присутствию аналитических реагентов и сенсорных 
устройств. Но выполнение методик анализа 
требует, зачастую, специфического, достаточно 
сложного и дорогостоящего оборудования, что 
ограничивает их применение для мониторинга 
качества возвратной воды в непосредственной 
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близости к месторождениям, т.е. в полевых 
условиях. 

Экспресс-контроль H2S, растворимого в возв-
ратной попутно-пластовой воде, удобно проводить, 
используя визуальное бинарное тестирование 
с одним образцом сравнения, т.е. применяя 
методологию скрининга [25]. Определение должно 
быть, по возможности, дешевым, простым, не 
требующим сложной подготовки пробы и высокой 
квалификации исполнителя; желательно, чтобы 
тест-образец сравнения можно было приготовить 
прямо в химической лаборатории на пункте возврата. 
Вариантами ответов в бинарном тестировании 
будут только два: содержание сероводорода 
в анализируемой пробе «больше — меньше» 
нормируемой концентрации. Если содержание H2S 
будет выше предельного значения, то необходим 
анализ с использованием подтверждающих 
методик; отрицательный результат будет считаться 
правильным и окончательным. Уровень пороговой 
концентрации в тест-образце сравнения (ссравн) 
должен быть задан ниже спред настолько, чтобы 
вероятность пропуска нежелательных результатов 
(проб воды с содержанием H2S выше спред) не 
превышала заданную, например, 5 %.

Ранее нами были предложены образцы 
сравнения для визуального бинарного 
тестирования примесей Fe(ІІІ) и SO4

2- в пробах 
возвратных попутно-пластовых вод [26, 27], 
общего железа в питьевых наземных и подземных 
водах [28], а также для тестирования примеси 
п-хлоранилина в фармацевтических препаратах 
на основе хлоргексидина [29]. Значение пороговой 
концентрации аналитов в образцах сравнения 
оценивали статистическим методом. 

В данной работе с целью экспресс-контроля 
H2S в возвратной попутно-пластовой воде 
были выбраны для изучения две индикаторные 
реакции, протекающие в растворах – образование 
стабилизированной суспензии MnS и CdS.

Экспериментальная часть
Использовали реактивы квалификации х.ч 

и ч.д.а., растворы которых готовили на дистил-
лированной воде. Растворы солей FeCl3, Mn(NO3)2 и 
Cd(NO3)2 стандартизовали по раствору 0.10 моль/л 
ЭДТА, концентрацию Na2S и Na2S2O3 в исходных 
растворах устанавливали по результатам йодо-
метрического титрования. В случае обратного 
окислительно-восстановительного титрования 
сульфидов (которое повторяли в начале каждого 
рабочего дня), к 10 мл раствора с молярной 
концентрацией Na2S ~ 0.01 моль/л (в пересчете 
на массовую концентрацию Н2S ~ 340 мг/л), 
прибавляли 15 мл раствора 0.02 моль/л КIO3 и 
10 мл раствора 10 моль/л NaОН. Смесь кипятили 
10 мин, охлаждали, прибавляли 5 мл 5 %-ного 
раствора КI и 20 мл раствора 4 моль/л Н2SO4. 
Выделившийся избыток йода оттитровывали 

раствором 0.1 моль/л Na2S2O3. Химизм процесса: 
4 IO3

- + 3 S2-   4 I- + 3 SO4
2-;  

IO3
- + 5 I- + 6 Н+  3 I2 + 3 Н2O;  

2 S2O3
2- + I3

-  S4O6
2- + 3 I-. 

Концентрацию сульфида в растворе вычисляли 
по формуле:

2 2
2 3 2 3

3 3
2

2

( ) ( )[ ( ) ( ) ]3 6( )
4 ( )

c S O V S Oc IO V IO
c S

V S

− −
− −

−
−

⋅
⋅ −

= ⋅ ,

где с(IO3
-) и V(IO3

-) – концентрация и объем 
раствора КIO3; с(S2O3

2-) и V(S2O3
2-) – концентрация и 

объем раствора Na2S2O3, пошедшего на титрование 
избытка I2; V(S2-) – объем анализируемого раствора.

п-фенилендиамин (ПФД) очищали перекристал-
лизацией. Для этого в круглодонную колбу 
вместимостью 500 мл помещали 10-12 г реактива, 
добавляли 300 мл дистиллированной воды, 
нагревали до растворения навески, вносили 
0.25 г активированного угля, кипелки и кипятили 
с обратным холодильником в течение 10 мин; 
горячий раствор фильтровали. Процесс кипячения 
с активированным углем повторяли 3-4 раза, 
образовавшиеся при охлаждении раствора 
кристаллы золотистого цвета отфильтровывали 
и сушили на воздухе. Чистоту полученного после 
перекристаллизации ПФД контролировали по 
спектрам его поглощения. Готовили солянокислый 
водно-метанольный раствор ПФД с молярной 
концентрацией 0.002 моль/л, для этого в мерной 
колбе вместимостью 100 мл растворяли навеску 
ПФД в 15 мл одномолярной HCl и доводили 
до метки метанолом. Приготовленный раствор 
хранили в темном месте.

Попутно-пластовая вода относится к сильноми-
нерализованным водам, содержит большое коли-
чество сульфатов (до 800 мг/л) и карбонатов (до 
400 мг/л), которые могут мешать тестированию 
Н2S. В процессе подготовки проб воды к анализу 
ионы SO4

2- и СO3
2- осаждали раствором хлорида 

бария, для этого к 100 мл пробы анализируемой 
воды добавляли 2 мл раствора 1 моль/л ВаCl2.

Фотометрическое определение растворенного 
сероводорода и сульфидов с п-фенилендиамином: 
градуировочные и контрольные растворы 
готовили в мерных колбах вместимостью 25 мл; 
последовательно вносили 3 мл исходного 
солянокислого водно-метанольного раствора 
ПФД, необходимый объем раствора Na2S (или 
10-15 мл анализируемой воды) и 2.5 мл раствора 
0.01 моль/л FeCl3. Колбы с содержимым нагревали 
на водяной бане 10 мин, охлаждали до комнатной 
температуры, растворы доводили до метки 
дистиллированной водой и оставляли на 15 мин 
в темном месте. Во всех растворах поддерживали 
с(ПФД) = 2.5×10-4 моль/л, с(Fe3+) = 1×10-3 моль/л, 
рН 1.6 (НCl), объемную долю метанола 
≈ 12 %. Концентрация сульфида менялась в 
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градуировочных растворах от 1×10-6 до 6×10-5 моль/л 
(в пересчете на массовую концентрацию Н2S — от 
0.03 до 2 мг/л). Светопоглощение окрашенных 
растворов измеряли на фотоколориметре 
КФК-3 при λ = 595 нм в кюветах толщиной 1 см 
относительно холостого раствора, не содержащего 
сульфид.

Для приготовления стабилизированной 
суспензии MnS или CdS с разной концентрацией 
S2- в мерные колбы вместимостью 25 мл после-
довательно вносили: 2.5 мл стандартного 
буферного раствора с рН 9.18, 1 мл раствора 
0.5 моль/л Mn(NO3)2 или Cd(NO3)2, 3 мл раствора 
стабилизатора (0.2%-ый водный раствор 
желатина), аликвоту раствора Na2S, доводили 
до метки дистиллированной водой и тщательно 
перемешивали. В случае анализа проб попутно-
пластовой воды, после внесения в колбу аликвот 
растворов буфера, соли металла и желатина общий 
объем доводили до метки анализируемой водой. 
Мутность суспензий MnS и CdS контролировали 
на спектрофотометре СФ-46.

При визуальном тестировании приготовленные 
растворы стабилизированной суспензии наливали 
по 10 мл в калиброванные стеклянные пробирки 
вместимостью 12.5 мл; пробирки устанавливали в 
штативе, наблюдения проводили «на просвет», на 
черном фоне, при боковом рассеянном дневном 
освещении; глаза наблюдателей находились от 
штатива с пробирками на расстоянии 30-40 см. 
Различие в мутности образцов оценивали сразу 
после приготовления суспензий CdS и через 
15 мин для MnS. 

Оценку пороговой концентрации сульфида 
в образцах сравнения проводили согласно 
алгоритму [26, 29]: 

– готовили тест-образец (раствор стабилизиро-
ванной суспензии), соответствующий нормируемой 
массовой концентрации Н2S, равной спред = 15 мг/л 
(нормируемый образец); 

– готовили тест-образцы, соответствующие 
меньшим концентрациям сульфида (образцы 
сравнения); 

– 7-10 наблюдателей выявляли интервал 
ненадежности – область концентраций Н2S, 
в которой частота обнаружения различий в 
мутности образцов сравнения и нормируемого 
образца, P(c), менялась от 0 до 1. Верхняя граница 
интервала соответствовала значению спред, нижняя 
граница интервала соответствовала концентрации 
Н2S в растворе, различие в мутности которого по 
отношению к нормируемому образцу установили 
все наблюдатели;

– выявленный интервал ненадежности разби-
вали на несколько уровней концентраций (k) с 
равным концентрационным шагом. Для каждой 
концентрации сk с помощью 15-17 независимых 
наблюдателей получали по 50 результатов 

наблюдений из трех экспериментальных серий 
(трижды готовили все образцы сравнения);

– вычисляли частоты обнаружения различий в 
мутности образцов для концентрации сk в каждой 
серии Р(сk) = nk / Nk, где nk – число положительных 
ответов наблюдателей, Nk – общее число 
испытаний в серии. Усредняли значения частоты 
по сериям, вычисляя )P(ck  и стандартное 
отклонение частоты;

– используя статистические критерии c2 и 
Колмогорова-Смирнова λ, проверяли соответствие 
эмпирической зависимости )P(ck , называемой 
кривой эффективности, математическим функциям 
известных распределений (нормального, 
логистического, логнормального, экспоненциаль-
ного, Вейбулла);

– выбрав вид распределения, при довери-
тельной вероятности Р(с) = 0.95 вычисляли 
значение пороговой концентрации ссравн.

Результаты и их обсуждение
Продукт взаимодействия сульфида с 

п-фенилендиамином в присутствии FeCl3 и НСl 
(реакция 1) – 3,7-диаминофеназотианизин, тионин,  
«фиолетовая Лаута» [10] – был окрашен в 
фиолетовый цвет. Для приготовления растворов 
использовали водно-метанольную среду; в 
присутствии этилового спирта образовывался 
продукт зеленого цвета. 

Фотометрирование растворов проводили 
после 15 мин выдерживания в темном 
месте, этого времени было достаточно для 
окончания развития окраски. Интенсивность 
светопоглощения продукта при λmax = 595 нм 
пропорционально возрастала в диапазоне 
концентраций сульфида (1-60)×10-6 моль/л (рис. 1); 
градуировочную зависимость описало уравнение 
А = (1.29 ± 0.03)×104∙c (коэффициент корреляции 
R2 = 0.999). Мы убедились, что состав продукта 
(его цвет) и максимум полосы поглощения были 
устойчивы в течение суток. 

Из многих малорастворимых сульфидов 
металлов, в основном черного цвета, сульфиды 
марганца и кадмия имеют преимущества: MnS 
окрашен в розово-телесный цвет, CdS – в желтый 
цвет; во взвешенном мелкодисперсном состоянии 
оба осадка кажутся белыми при их рассмотрении на 
черном фоне. В процессе изучения индикаторных 
реакций образования стабилизированных 
суспензий MnS и CdS (с целью их возможного 
применения для скрининга Н2S, растворимого 
в пробах возвратной попутно-пластовой воды) 
необходимо было уточнить условия образования 
суспензий, выбрать стабилизатор, визуально-
статистическим методом выявить интервал 
ненадежности обнаружения сигнала и оценить 
значения пороговой концентрации в образцах 
сравнения.
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Рис. 1. (а) – спектры поглощения продукта взаимодействия сульфида с ПФД в растворах, соответствующих 
концентрации S2-, мкмоль∙л-1: 10 (1), 20 (2), 30 (3), 40 (4), 60 (5); (б) – график градуировочной зависимости 
при λmax = 595 нм. 

Известно, что суспензию CdS получают в 
щелочной среде, в присутствии аммиачного буфера 
(рН 9.5-10) или NaOH (рН 12) [30]. Для стабилизации 
суспензий применяют этанол-глицериновую смесь 
[27], водные растворы крахмала и желатина, 
полифосфат натрия, полиэтиленимин, 3-меркапто-
пропионовую кислоту [30].

Нами были приготовлены растворы суспензий 
MnS и CdS в различных условиях: при рН 9.8 
(добавляли аммиачный буферный раствор), при 
рН 9.18 (стандартный боратный буферный раствор), 
при рН 10 (NaOH). В качестве стабилизатора 
использовали 0.5 %-ый раствор крахмала, 0.2%-ый 
раствор желатина, этанол-глицериновую смесь 
(в объемном соотношении 2 : 1). Установили, что  
среди всех вариантов приготовления суспензий 
наиболее устойчивыми (стабильными в течение 
суток) и хорошо воспринимаемыми глазом 
оказались растворы суспензий MnS и CdS, 
приготовленные при рН 9.18 в присутствии 
желатина. Заметное различие мутности растворов 
наблюдали вблизи нормируемой концентрации 
сероводорода, что еще раз подтвердило 
правильность выбора индикаторной реакции для 
скрининга Н2S в пробах возвратной воды.

Исследуя изменение величины поглощения 
растворов суспензий с момента их приготовления 
от времени (рис. 2), убедились, что мутность 
суспензий CdS можно сопоставлять сразу после 

их приготовления, а суспензий MnS - через 15 мин.
Оценку пороговой концентрации сульфида 

(Н2S) в образцах сравнения проводили по 
вышеописанной методике. Выявили интервалы 
ненадежности – от 10.9 до 15.0 мг/л для суспензии 
MnS и от 13.4 до 15.0 мг/л для суспензии CdS. 
Интервалы разбили на 11 (MnS) и 8 (CdS) 
концентраций с шагом ∆с = 0.3 мг/л и 0.2 мг/л, 
соответственно. Интервалы ненадежности 
оказались достаточно узкими, их относительная 
ширина, вычисленная как отношение разности 
верхней и нижней границ к значению нижней 
границы концентраций интервала, равна 0.39 и 
0.12. Эти значения меньше единицы, что указывает 
на устойчивость выбранных тест-реакций к 
внешним воздействиям. С другой стороны, 
для таких узких концентрационных интервалов 
ненадежности достаточно 45-50 наблюдений 
для достоверного выбора функциональной 
зависимости частот обнаружения различий 
в мутности тест-образцов и для оценки ссравн 
[31], В качестве аппроксимирующих функций 
были выбраны функции нормального (MnS) и 
логнормального распределений (CdS) (табл. 1). 
Вычисленные при доверительной вероятности 
Р(с) = 0.95 значения пороговой концентрации Н2S в 
образцах сравнения составили 11.6 мг/л (MnS) и 
13.4 мг/л (CdS).
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Рис. 2. Зависимость светопоглощения растворов суспензий MnS (а) и CdS (б) от времени.
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Из двух тест-систем предпочтение отдали 
системе на основе стабилизированной суспензии 
CdS. Для этой реакции относительная ширина 
интервала ненадежности оказалась в три раза 
меньше, чем для суспензии MnS, и значение 
пороговой концентрации в образце сравнения 
ближе к значению нормируемой концентрации.

Бинарное тестировании сероводорода, 
растворенного в попутно-пластовых водах, провели 
в пробах воды, доставленных с пунктов возврата 

вблизи скважин трех нефтегазоконденсатных 
месторождений. Правильность тестирования 
подтвердили фотометрическим определением 
H2S с п-фенилендиамином (табл. 2). Завышенный 
результат для образцов воды Локачинского 
месторождения был ожидаемым, т.к. добываемый 
газ содержит природные меркаптаны и 
сероводород. Для снижения концентрации 
растворенного H2S вода перед возвратом проходит 
специальную подготовку.

Таблица 1. Результаты оценки пороговой концентрации H2S в тест-образцах сравнения (спред=15 мг/л).

Тест-система Суспензия MnS Суспензия CdS
Интервал ненадежности, мг/л 10.9-15.0 13.4 - 15.0

Относительная ширина  
интервала ненадежности 0.39 0.12

Число уровней концентрации  
в интервале ненадежности, k 11 8

Концентрационный шаг, ∆с, мг/л 0.3 0.2
Общее число наблюдений, N 45-50 44-49

Выбранный вид  
функции распределения

Функция нормального 
распределения

Функция логнормального 
распределения

ссравн(H2S), мг/л 11.6 13.4

Таблица 2. Результаты определения растворенного сероводорода в пробах возвратных попутно-
пластовых вод.

Проба
воды

Нефтегазоконденсатное 
месторождение

с(H2S), мг/л
Бинарное 

тестирование
Спектрофотомерия 

(n = 3, P = 0.95)

1 Юльевское
(Харьковская область) < 15 2.36±0.06

2 Шебелинское
(Харьковская область) < 15 1.48±0.04

3 Локачинское
(Волынская область) > 15 38.6±0.5

Выводы
Представленные в статье результаты пока-

зывают, что для экспресс-контроля содержания 
сероводорода в образцах возвратных попутно- 
пластовых вод нефтегазоконденсатных место-
рождений можно рекомендовать методику 
визуального бинарного тестирования с исполь-
зованием только одного образца сравнения. В 
качестве индикаторной реакции предпочтение 
следует отдать реакции образования суспензии 

CdS, стабилизированной раствором желатина 
в присутствии боратного буфера (рН 9.18). 
Статистическим методом оценено значение 
пороговой концентрации H2S в образце сравнения 
для бинарного тестирования – 13.4 мг/л. С 
использованием методики фотометрического 
определением H2S с п-фенилендиамином 
доказано, что визуальное бинарное тестирование 
H2S в пробах анализируемой воды обеспечивает 
правильные результаты. 
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