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प�न� क�  प�न� क� भ��तक-र�स�य�नक �व�ल�षण 

(Physico-chemical analysis of drinking water) 

रजन� ज�न और न��तक� म��ग�लक 

(Rajni Jain and Nitika Manglik) 

रस�यन �ि��न �िभ�ग, भ�रत ���य��गक� स��थ�न, म�रठ, उ�तर �द�श, भ�रत  

�� ������ ���� �� ����� �� ����� ���� ����� ��  ����� �� �� ����� �� ����� ��  ��� ���� �� 

������ ������ ����� ��� ������ ����� �� ���� �������� ������, ���� ��  �� ����� �� ����� ��  ����� �� 

����� ���� ��� �� �������� ������ ����, �� � ��� ��� (������), �� � ������� ��� (������), �� � 

������� (���), ����������� ������� (���), �� � ������ (����), ��������, ������ ��� �� ����� ������ 

(���) ��  ��� ������ ���� ���� ����, ������, ������, ���, ���, ����, ��������, ������ ��� �� ��� 

�� ��� ���� 7.3 8.4- , 440 580-  ������, 20.1 22.3-  ������, 850.7 1104.1-  ������, 0 

������, 244.4 337-  ������, 0 ������, 55.8 57.2-  ������ �� 260 330 /Sm- ���� ���� ����  ��� 

������ �� � ������� �� ����� ����: 10500 �� �������� ��  ���� ����� ������ ����� ��  ���� ��� 

������� ��  ��� �� �� ���� ��  ��� ����� ���� ��� �� ��� ���  

���� �� ������, ����: 10500 , ��������, ����, ������, �� � ���, �� � ������� ���, 

�������, ��������, ������ ���, ����� ������

 

���� ����� �� �� ��� �� ���� 71% ���� ��, ����� ���� �� �� �� 3% ���� ���� ��� �� 3% �� �� ���� 

75% �������� �� ����� ������� �� ���� ��, ���� �� 24% �� 1% ���� ����� ��  ��� ����� �����, ���� 

�� ������ �� ���� ���� ��  �� �� ����� �� [� ���, 1972]� ���� ���� ��� ����� ������ ��  ������ ��  

��� ���� �������� ������ ��� �� ���� ��  ��� �� �� �������� �� ���� �� ��� ������, ������ �� 

����� ������ ��  ���-��� ������ ��� ������ ��  ��� �� �� �� ����� ���� �� [������� �� ��, 2011] � 

�������, �������� �� ������� �� ����, �� ����� �� ���� ���� ��� �� ��, ��������� �� ������ 

���� ���� �� ����� ���� ���� ��  ����� ��  ��� �� ���� ����� �� ��� ��� ������ ����� �������� 

���� �� 70% �� �� ����� �������� ��  ��� �������� ���� ��� ���� �� ����� ������ �� ���� �� ����� ���� �� 

��� ���� ��� �� ����� ��� �� ��� ���� ��������� ����� ��� ��  �������� ���� ��  ��� �� ���� �� 

����� ���, ������, �������� � �� �� ������� ����� ��� ���� ���� ��  ��� ���� �� ������ �������� 

����� �� ���� �� ���� �� ���� ���� ����� �� ���� ��� �� �� ����� ���� ��  ���� ������ �� 

������ �� [����� �� ��, 2012]� 

���  ����� �� ���� ������ ��  ��� ������ ����� ���� ���� ��� ���� ����� ��� ���� �� ��� ���� 

����� ���� �� ������� �� �������� �����, ���� ������, �������� ��� �� ����  ���-��� ��� ������ 

���� ����, ����� ������, �� � ������, ������, �� � ������ ���, �� � ���, �� � ��� ���, ��������, 

�������, �� ����� ���� ��  ���� ���� ������ �������� [�������� 2003, 2006, 2012] �� ������ ���� 
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����� [�����, 1991] �� ���� ��  ���� �� �����-�������� ������ �������� ���� ��  ��� ������ ������ ��� 

��� ���� ���� ����, ����� ���� �� ������ ���� �� ���� ����� ��  ��� �� ���� ���� ���� ��  �������� 

����� �� �� ��� �� [������ �� ��, 2003]� ���� ���� �� ���� �� ������ ������� ������� ���� ��� 

������ �� �������� ������ ��  ���� ��, ���� �������� ������, ���� ����� ��  ���� �� ��  ���� �� 

������ �� ������ ���� ���, ������ ����� �� �����-�������� ����� ��  ����� �� �� ������ �� ������ 

����� �� [������ �� ��-1986, ������-2005, ���� �� ��-2016]� 

���� �������� ������, ���� �� ���� �� 70 �������� �� ���� ��, ��  �� ����� �� ����� ��  ����� ��� ��� 

��� �������� ����� ��  ����� �� ���� ��: 

1. ���� �����, ������ ���� 

2. ���� �����, ������ ���� 

3. ������� ���, ������ ���� 

4. ����� ����������� �����, ������ ���� 

5. ���������� ����������� �����, ������ ���� 

6. �������� ����������� �����, ������ ���� 

 

 

��� ����� �� �� ���� ���� �������� ���� ���� ��� ���� ��� ���� �� ��� ����� ����, ������ ����, ���� 

����, ������� ����� �� ������ ����� ��� �� ������� ��  ���� ���� ��� ��� �� ����� ��  ���, ��� 

���� �� ���� �� ����� ��� ���� ��� �� �� ���� �� ����� �� ���� ��� � 

 

��� ���� �� �������� �� �� �������� ������ ������ ��� ���� �� ��� ���� ���� ������ ��� �� ������� 

���� �� ����� ������ ������� �� ����� ���� �� �� ����� ��  ���� ���� ��  

���� ����� �� ���� �� ����� ����� �� ����� ��� ���� ��  ��� ��������� �� �� ����� ���� ���� ��� 

���� ������ ���� ���� �� ����� ����  ���� ��� ���  

�� ��� ������� ����� �� 50 �������� ���� ��  ����� �� �� ���� ���, ����������� ���� �� �� 2 ����� 

����� �� �� 0.20 N HCl ��  ��� ������� ���� ���, �� �� ������ ��� ������ ���� �� ���� ��� ���� 

�� ����������� ������� �� ���� �� ���� ��� ������ �� 2-3 ���� ����� ���� ��� �� ������� ���� 

��� �� �� �� ������ ��� ��� ���� ����� ��� ���� �� � ������� �� ���� �� ���� 

1 50 1000A N

V

´ ´ ´
=

���� 1A = HCl �� ���� (����), N = HCl �� �������, V = ���� ��  ����� �� ���� 
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(����)  

2 50 1000A N

V

´ ´ ´
=

      ���� 2A  = HCl �� ���� ����� ���� ��� ���� � �� (����)  

����� 50 �������� ���� ��  ����� �� ���� �� ��� ���� ����� ���� ��  ����� �� ����� ���� ��� ��� 

����� ���� 
0103 C  �� ��� �� ������ ��� �� ������ �������� ���� ���� 

( )1 2 1000 1000W W

V

- ´ ´

      ���� 1W = ����� ���� ���� ���, 2W = ����� ���� �� ��� 

  

�� � ��� ��� (������) ���� �� �� ����� �� �� ��� ���� ��  ���� �� ��� ����� �� ���� ������ ��� 50 

�������� ����� ��� �� ���� �� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ��� �� �� 
0105 C  �� �� ����  ��  ��� 

��� �� ��� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ���� ����  

( )1 2 1000 1000W W

V

- ´ ´

      ���� 1W =  ���� ���� ���, 2W =  ���� �� ��� 

  

����� ������� ���� �� ������� ���� ���� �� ���� ��, �� ����� ����� ������� �� ������� ��  ���� 

���� ��� ������ ���� �� ����� ����  ���� �� ����� ������ �������� �� ���� 

 

 

������ ����� �� ���� �� ����� �� ����� �� �������� ���� ��  ���� ���� �� �� ������ ���� 

(������������� �������) ���� ���� ������ ����� ���� ��� �� ������� ����� �� 50 �������� ���� ���� 

���� ���� ���� 5 �������� ��� ������ �� ������ ���-�� ���� �� �� ����� �� ���� ���� �� �� ���� 

��� ��� ���� ��� �� ��� ���� ����, �� �� ���� ������ ��  ��� ������� ���� ���� ��� �� ���� ��  ����� 

��  50 �������� ��  ��� �� ��� ����� ������ �� 

2

1

1000
V

V
´

      ���� 2V  = ������ �� ���� ���� ��  ����� ��  ���, 1V  = ������ �� ���� ���� ���� ���� ��  ���  

 

 

�������� ���� �� �� 5 ������ �� �� ���� �����, ���� �� ���� �� �� �� ����� ��  ��� ���� �� 

������� ����� �� �������� �� ������� �� [6]� ����� ���� ������� (���������, ����� �� �������) �� 

��� ���� �� ���� ��� �������� �� �������� ���� �� ����� ����  ���� ���� 

����� ���� ��  ����� �� 50 �������� ������� ����� �� ���� ��� �� 5% ���� ���� �������� ���� ���� 

��� �� �� ��� ��� ��  ��������� ��� �� ���� ����� ������ ������ ��  ��� ������� ���� ���� ��� 

����, 50 �������� ���� ���� ��  ��� ������� ���� ���� 
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( )1 2 35.5 1000

50

V V N- ´ ´ ´
=

���� 1V = ���� ��  ����� ��  ��� ����� ������ �� ����, 2V =���� ���� ��  ��� ����� ������ �� ����  

��� ���� ��  ����� ����� �� ���� ��� ��  ��� ��� ����� ���� ��  ����� ��  �������� ����� ��  ���� ������ 

-1  �� ��� �� ��� 

������-1: ����� ���� ��  ����� ��  �������� ����� �� ����  

������ ������� ���� ���� 1 ���� 2 ���� 3 ���� 4 ���� 5 ���� 6 

���� � 6.5-8.0 8.1 8.4 8.18 7.4 8.05 7.3 

��� (������� / 

����) 
500 1104.1 1049.8 1031.7 999.5 1031.7 850.7 

���� � (������� / 

����) 
500 337 285.2 311.11 244.4 314.18 281.48 

������ (������� / 

����) 
500 405 580 560 440 540 520 

�������� (������) 5-10 0 0 0 0 0 0 

������ ��� 

(������� / ����) 
200 56.5 56.4 56.8 57.2 55.8 56.2 

��� (
/Sm
����) 

 
300 260 330 316 272 305 296 

 

�� ����� ��, ��� �� ����� �� ���� 7.3 �� 8.4 ��  ��� ���� ���, �� �������� (6.5 �� 8.5) ��  

����� ����� ��  ���� ��� (���-1) 

 ���� �� ������ �� ����� �� �������� ��  �����������, ������, ���� �� �� ������� ��  ���� ���� 

��� �� ���� ��� �� ����� ����� �� ������ 244 �� 337  ������ �� �� �� ���� ����: 

(30010500 600- ������) ��  ������ ����� ���� �� ��� ���� ����� ��  ����� �� 337 ������ �� ������ 

������ ����� �� ���� ��� �� ����� �� ������ �� ���� ���� ��� ���� ��� ��� (���-2)  

 

������ �� �������� ���� 500 ������� / ���� ��� ��� 

���� ��  ����� �� �������� ���� �� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ����� ����� �� ���� ������ ���� 

��� ��, ���� ��� ����� �� ���� �� ���� ��� ��� ���� ���� ����� ����� �� ���� ���� ������ �� 

��������� ���� �� ���� ��� ������ ��  ����� ��, ��� ����� �� ����� �� ������� �� ����� ��, ���� 

���� 20.1 22.3-  ������ ��� ��� ���� �������� (<30 ������) �� �������� ������ ��  ���� ��� (���-3) 

 ������ ��� (55.8 �� 57.2 ������� / ����) ��� �����  ��  ��� ����� ���� 

(250 ������� / ����) ��  ���� ��� (���-4) 
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 ���� �� ������� ����������, �������� �� ����������� ��  ���� 

���� ��� ����������� ������� ��� ����� �� ���� ��� �� �� �� � ������� 850  �� 1104.1 ������ �� �� 

�� ������ ���� (600 ������) �� ���� ���� ��� ���� ���������� �� ������� �� ��������� �� 

����������� �� ������� �� ���� � ����� (���-5) 

��� ����� �� �������� ���� ��� ����  

����� ������ (���) ��  ��� ����� ���� 300 /Sm ���� ��� ����� ����� �� ���  

260 330 Sm- /���� ��  ��� ���� ��� �� �� ������� ��  ���� ����� ���� �� ���� ���� ���  

(���-6)                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���-1: ����� �� ����      ���-2: ����� �� ������  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���-3: ����� �� ������           ���-4: ����� ��  ������ ��� 
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���-5:  ����� �� �������        ���-6: ����� �� ����� ������ 

 

������ �� ��� ��� �� ���� ��� ������ �� � ������� �� ����� ����: 10500 �� �������� ���� �� 

���� ���� ���� ����� ������ ��  ���� ��� �������� ��� �� ������ ��� ���� ��  ����� �� 7.3 8.4-  

�� �� �� ������ ���� ( )6.5  8.5-  ��  ���� ��� ������ �� ������ 440   �� 580   ������� / ���� 

�� 20.1 22.3-  ������� / ���� ��� ���� �������� �� ���� ��� ����� �� ���� ���� ���� ������ �� �� 

244.4 337-  ������ �� �� ��� ��� �� ����� ��� �� ������ ���� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ��  

������ ��� ����� ���� ��  ���� ��� ����� ����� �� ��� 260 330 /Sm- ����  ��� ���� ���� ��  ����� 

�� �� � ������� 850.7  1104.1-  ������ �� �� ����� ���� �� ���� ���� ��� ����������� ������� 

��� ����� �� ���� ��� ���� �� � ������� ��  ����� ����� ��� �� ��� ������ ���� ��  ���� �� ������ ��  

������ ��� 

�� ���� ������ ��  ���� �������� �� ����� ������ ���� ���� ��  ��� ����� ��� 
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