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Перечень веществ и методик определения их концентраций, допустимых к измерению 

на спектрофотометрах 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные 
Определяемое 

вещество 
Источник 

информации 
Название и номер 

методики 
Сущность метода Требования к 

прибору 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Железо ГОСТ 13195-73. 

Вина, виномате-
риалы, коньяки и 
коньячные спир-
ты. Соки плодово-

ягодные спирто-
ванные. Метод 
определения же-
леза. 

Метод определе-
ния железа. 

Настоящий стандарт распространяется на виноградные, пло-
довые шампанские, игристые вина, виноматериалы, коньяки 
и коньячные спирты и устанавливает колориметрический 
метод определения железа с железистосинеродистым кали-
ем. 
Метод основан на образовании комплексного соединения 
синего цвета берлинской лазури при взаимодействии ионов 
трехвалентного железа с железистосинеродистым калием в 
кислой среде. 

λ =(600±10) нм 
dk = 2 – 3 см. 
 

 

 

Примечания: 
1) символ dk обозначает внутренний размер кюветы в направлении оптической оси спектрофотометра; 
2) символ λ обозначает длину волны настройки спектрофотометра. 
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1.1  Поверхностные воды 
 

1 2 3 4 5 6 

Фосфаты СБОРНИК 

(часть 1) 
МВИ концентра-
ции фосфатов 

фотометрическим 
методом с молиб-
датом аммония и 
аскорбиновой 
кислотой. 
Методика 
№ 2.1.40.2 

Методика предназначена для определения фосфора фосфа-
тов в природных водах с целью наблюдения и контроля 
окружающей среды. 
Методика позволяет определять массовую концентрацию 
фосфора фосфатов от 0,010 до 0,300 мг/дм3

 без разбавления 
пробы. 
Метод основан на получении фосфорно-молибденовой гете-
рополикислоты – “молибденовой сини”. Измеряют оптиче-
скую плотность 

Красный све-
тофильтр 
( = 640 – 

750 нм). 
dk = 5 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
фосфатов: 
0,010 – 

0,300 мг/дм3 
 

Ксантогена-
ты 

СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции ксантогена-
тов фотометриче-
ским методом с 
сульфатом нике-
ля. 
Методики 
№ 2.1.19, 2.2.25 

Ксантогенаты – соли ксантогенатовых кислот. Ксаетогена-
товые кислоты представляют собой эфиры дитиоугольной 
кислоты и различнных спиртов этилового, пропилового, бу-
тилового и др. 
Метод основан на извлечении ксантогенатов из водных рас-
творов толуола в виде ксантогената никеля с последующей 
реэкстракцией его аммиаком в виде свободного ксантогенат-

иона. Измеряют оптическую плотность. 

λ = 290, 301, 

310 нм. 
dk = 1 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
ксантогена-
тов: 0,020 – 

0,200 мг/дм3
 

Метанол СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции метанола фо-
тометрическим 
методом с хро-
мотроповой кис-
лотой. 
Методики 
№ 2.1.23., 2.2.30 

Методика основана на отгонке метанола из воды, окислении 
его перманганатом до формальдегида и фотометрическом 
измерении содержания последнего по реакции с хромотро-
повой кислотой. Измеряют оптическую плотность. 
Методика предназначена для определения метанола в по-
верхностных водах суши в диапазоне концентраций 0,10 – 

1,50 мг/дм3
. 

λ = 540 нм. 
dk = 3 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
метанола: 
0,10 – 

1,50 мг/дм3
 

Нитриты СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции нитритов 

фотометрическим 
методом с реакти-
вом Грисса. 
Методика 
№ 2.1.29.1 

Методика предназначена для определения азота нитритов в 
природных водах с целью наблюдения и контроля качества 
поверхностных вод, а также в створах полного смешения. 
Методика позволяет определить массовую концентрацию азо-
та нитритов от 0,005 до 0,300 мкг/дм3

 без разбавления пробы. 
Метод основан на способности первичных ароматических 
аминов, в присутствии азотистой кислоты, давать интенсивно 
окрашенные диазосоединения. Измеряют оптическую плот-
ность. 

λ = 537 нм. 
dk = 1 или 
5 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
азота нитри-
тов: 5 – 

300 мкг/дм3
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1.1  Поверхностные воды 
 

1 2 3 4 5 6 

Ртуть СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции ртути фото-
метрическим ме-
тодом с дитизо-
ном. 
Методика 
№ 2.1.31.2 

Метод предназначен для анализа поверхностных вод и поз-
воляет определять от 0,5 до 25 мкг ртути в литре. 
Метод основан на взаимодействии Hg(II) с дитизоном в кис-
лой среде (pH  1,5 – 2) с образованием желто-оранжевого 
комплекса – дитизона ртути. Измеряют оптическую плот-
ность. 

λ = 490 нм или 
зеленый све-
тофильтр 
( = 495 – 

580 нм). 
dk = 1 см. 
 

Минимальная 
определяемая 
концентрация 
0,5 мкг Hg/л. 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
ртути: 0,5 – 

25,0 мкг/дм3
 

Свинец СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции свинца фо-
тометрическим 
методом с дити-
зоном. 
Методика 
№ 2.1.32.2 

Метод предназначен для анализа поверхностных вод. В 
условиях прописи метода (объем исследуемой воды до 
500 мл) можно определить свинец при его содержании от 2 
до 30 мкг/л. 
Метод основан на взаимодействии свинца с дифенилтиокар-
базоном (дитизоном) в четыреххлористом углероде с обра-
зованием комплексного соединения, окрашенного в красный 
цвет. Измеряют оптическую плотность. 

λ = 520 нм. 
dk = 2 см. 
 

Минимальная 
определяемая 
концентрация 
2 мкг Pb/л. 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
свинца: 2 – 

30 мкг/дм3
 

Суммарная 
концентрация 
анионактив-
ных СПАВ 

СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции (суммарной) 
анионактивных 
СПАВ фотомет-
рическим мето-
дом. 
Методики 
№ 2.1.35.1, 

2.2.44.1 

Методика основана на извлечении хлороформом ионного 
ассоциата анионактивных СПАВ с бис (этилен диамин) меди 
(II) из щелочной среды с последующим замещением катиона 
бис (этилендиамин) меди (II) на интенсивно окрашенный 
катион азура I в кислой среде. Измеряют оптическую плот-
ность. 
Методика позволяет определять содержание СПАВ в при-
родных водах любой минерализации в диапазоне концентра-
ций 0,010 – 0,400 мг/дм3. При более высоком содержании 
СПАВ анализируемую пробу разбавляют дистиллированной 
водой. 

λ = 630 нм. 
dk = 5 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
анионактив-
ных СПАВ: 
0,010 – 

0,400 мг/дм3
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1.1  Поверхностные воды 
 

1 2 3 4 5 6 

Анионак-
тивные 
СПАВ 

СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции анионактив-
ных СПАВ фо-
тометрическим 
методом с мети-
леновым синим. 
Методика 
№ 2.1.35.2 

Метод предназначен для анализа вод с содержанием раство-
ренных анионактивных СПАВ от 15 до 250 мкг/л. При соот-
ветствующем концентрировании или разбавлении возможно 
определение в пробах с более низкой или высокой концен-
трацией СПАВ. 
Метод основан на образовании окрашенного соединения при 
взаимодействии анионактивных веществ с метиленовым си-
ним, экстрагируемого хлороформом. Измеряют оптическую 
плотность. 
Линейная зависимость между оптической плотностью рас-
творов и концентрацией анионактивных СПАВ сохраняется 
в пределах от 15 до 250 мкг/л. 

λ = 650 нм или 
красный све-
тофильтр 
( = 640 – 

750 нм). 
dk = 3 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
анионактив-
ных СПАВ: 
15 – 

250 мкг/дм3
 

Катионак-
тивные 
СПАВ 

СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции катионак-
тивных СПАВ 
фотометрическим 
методом с мети-
леновым синим. 
Методика 
№ 2.1.35.4 

Метод предназначен для анализа вод с содержанием раство-
ренных катионактивных моющих веществ от 25 до 
250 мкг/л. При соответствующем разбавлении возможно 
определение в пробах с более высокой концентрацией кати-
онактивных моющих веществ. 
Метод основан на взаимодействии катионактивных СПАВ с 
анионактивными СПАВ в эквивалентных соотношениях. 
Измеряют оптическую плотность. 

λ = 650 нм или 
красный све-
тофильтр 
( = 640 – 

750 нм). 
dk = 3 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
катионактив-
ных СПАВ: 
20 – 

250 мкг/дм3
 

Неионоген-
ные СПАВ 

СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции неионоген-
ных СПАВ фо-
тометрическим 
методом с фос-
форновольфрамо-
вой кислотой. 
Методика 
№ 2.1.35.6 

Метод предназначен для анализа вод с содержанием раство-
ренных неионогенных СПАВ от 0,5 до 7 мг/л. При соответ-
ствующем разбавлении возможно определение в пробах с 
более высокой концентрацией неионогенных СПАВ. 
Метод основан на взаимодействии неионогенных СПАВ с 
кальциевой солью фосфорновольфрамовой кислоты и обра-
зовании выпадающего в осадок комплексного соединения. 

Измеряют оптическую плотность. 

λ = 500 нм или 
зеленый све-
тофильтр 
( = 495 – 

580 нм). 
dk = 1 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
неионогенных 
СПАВ: 0,5 – 

7,0 мг/дм3
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1.1  Поверхностные воды 
 

1 2 3 4 5 6 

Неионоген-
ные СПАВ 

СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции неионоген-
ных СПАВ фо-
тометрическим 
методом с реакти-
вом Несслера. 
Методика 
№ 2.1.35.5 

Метод предназначен для анализа вод с содержанием неионо-
генных СПАВ от 0,2 до 3 мг/л. При соответствующем раз-
бавлении возможно определение в пробах с более высокой 
концентрацией СПАВ. 
Метод основан на взаимодействии неионогенных СПАВ с 
реактивом Несслера в кислой среде, сопровождающемся об-
разованием нерастворимого комплекса. Измеряют оптиче-
скую плотность. 

Зеленый све-
тофильтр 
( = 495 – 

580 нм). 
dk = 3 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
неионогенных 
СПАВ: 0,2 – 

3 мг/дм3
 

Цианиды СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции цианидов 

фотометрическим 
методом с пири-
дин-

бензидиновым 
комплексом. 
Методика 
№ 2.1.48 

Метод предназначен для определения цианидов в природ-
ных водах при концентрации их от 0,05 до 1 мг/л. 
Метод основан на превращении цианистого водорода в 
бромциан и взаимодействии последнего с пиридином и бен-
зидином с образованием производного глутаконового альде-
гида красного цвета. Измеряют оптическую плотность. 

λ = 530 нм или 
зеленый све-
тофильтр 
( = 495 – 

580 нм). 
dk = 1 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
цианидов: 
0,05 –1 мг/дм3

 

 

 

 

1.2  Сточные воды 
 

1 2 3 4 5 6 

Ионы аммо-
ния 

СБОРНИК 

(часть 1) 
МВИ концентра-
ции ионов аммо-
ния фотометри-
ческим методом с 
реактивом 
Несслера. 
Методика 
№ 2.2.1.1 

Методика предназначена для аналитической службы Гос-
комприроды СССР. 
Метод основан на взаимодействии ионов аммония NH4

+
 с 

тетра-йодомеркуратором калия в щелочной среде 
K2HgI4 + KOH (реактив Несслера) с образованием коричне-
вой, не растворимой в воде йодистой соли основания Мил-
лона (Hg2N)I х Н2O, переходящей в коллоид при малых со-
держаниях NH4, поддающейся фотометрированию. Измеря-
ют светопоглащение. 

λ = 425 нм. 
dk = 1 и 5 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
ионов аммо-
ния: 0,1 – 

10,0 мг/дм3
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1.2  Сточные воды 
 

1 2 3 4 5 6 

Марганец СБОРНИК 

(часть 1) 
МВИ концентра-
ции марганца 

фотометрическим 
методом после 
окисления пер-
сульфатом аммо-
ния. 
Методика 
№ 2.2.27.1 

Методика позволяет определять содержание марганца в 
очищенных сточных водах в диапазоне 0,25 – 4,0 мг/дм3

. 

Методика предназначена для аналитической службы Гос-
комприроды СССР. 
Метод основан на окислении марганца (II) до пермаганат-

ионов персульфатом аммония в азоткислой среде в присут-
ствии катализатора ионов серебра. Измеряют светопоглоще-
ние. 

λ = 540 нм. 
dk = 5 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
марганца: 
0,25 – 

4,0 мг/дм3
 

Медь СБОРНИК 

(часть 1) 
МВИ концентра-
ции меди фото-
метрическим ме-
тодом с диэтил-
дитиокарбаматом 
свинца. 
Методика 
№ 2.2.29.1 

Методика предназначена для выполнения измерений содер-
жания меди (II) 0,01 – 0,08 мг/дм3

 в поверхностных и очи-
щенных сточных водах. 
Методика предназначена для аналитической службы Гос-
комприроды СССР. 
Экстракционно-фотометрический метод основан на взаимо-
действии раствора меди с диэтилдитиокарбаматом свинца в 
среде четыреххлористого углерода с образованием желто-

коричневого диэтилдитиокарбомата меди, растворимого в 
слое органического растворителя. Измеряют светопоглоще-
ние. 

λ = 430 нм. 
dk = 0,5 или 
1 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
меди: 0,01 – 

0,08 мг/дм3
 

Нитраты СБОРНИК 

(часть 1) 
МВИ концентра-
ции нитратов фо-
тометрическим 
методом с сали-
циловой кисло-
той. 
Методика 
№ 2.2.36.3 

Методика предназначена для выполнения измерений содер-
жания нитрат-ионов в поверхностных и прошедших биохи-
мическую очистку сточных водах с концентрацией 0,5 – 

70 мг/дм3
 NO3

-
. 

Методика предназначена для аналитической службы Гос-
комприроды СССР. 
Метод основан на взаимодействии нитрат-ионов с салицило-
вой кислотой в серной кислоте, с образованием смеси 3-

нитроалициловой и 5- нитросалициловой кислот, соли кото-
рых в щелочной среде окрашены в желтый цвет. Измеряют 
светопоглощение. 

λ = 410 нм. 
dk = 2 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
нитратов: 
0,5 – 

70 мг/дм3
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1.2  Сточные воды 
 

1 2 3 4 5 6 

Нитриты СБОРНИК 

(часть 1) 
МВИ концентра-
ции нитритов 

фотометрическим 
методом с реакти-
вом Грисса. 
Методика 
№ 2.2.37.4 

Настоящая МВИ предназначена для определения нитрит-

ионов в неокрашенных и слабоокрашенных очищенных 
сточных и природных водах в диапазоне концентраций от 
0,03 до 10 мг/дм3

 NO2
-
. 

Методика предназначена для аналитической службы Гос-
комприроды СССР. 
Метод основан на дитизотировании сульфаниловой кислоты 
нитритами и взаимодействии полученной соли с α-

нафтиламином с образованием красно-фиолетового азокра-
сителя (оптимальное pH среды 2,5 – 3). Измеряют светопо-
глощение. 

λ = 520 нм. 
dk = 1 и 5 см. 
ε = 3,3*10

4
. 

 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
нитритов: 
0,03 – 

10 мг/дм3
 

Аммиак и 
ионы аммо-
ния (сум-
марно) 

СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции аммиака и 
ионов аммония 
(суммарно) фо-
тометрическим 
методом с реакти-
вом Несслера. 
Методика 
№ 2.2.1.3 

Методика предназначена для определения массовой концен-
трации аммиака и ионов аммония (суммарно) в сточных во-
дах предприятий фармацевтической и микробиологической 
промышленности. 
Интервал определяемых концентраций от 0,2 до 2 мг/дм3

 без 
разбавления. 
Метод основан на способности аммиака и ионов аммония 
образовывать окрашенное в желто-коричневый соединение с 
реактивом Несслера. Измеряют оптическую плотность. 

λ = 440 нм. 
dk = 1 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
аммиака и 

ионов аммо-
ния (суммар-
но): 0,2 – 

2 мг/дм3
 

Железо СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции железа фото-
метрическим ме-
тодом с о-

фенатролином. 
Методика 
№ 2.2.16.2 

Настоящая МВИ предназначена для определения общего 
железа (Fe2+

 + Fe
3+) в неокрашенных и слабоокрашенных 

очищенных сточных и природных водах в диапазоне содер-
жаний от 0,1 до 100 мг/дм3

. 

Методика предназначена для аналитической службы Гос-
комприроды СССР. 
Метод основан на взаимодействии ионов двухвалентного 
железа с 1,10- фенатролином с образованием красного ком-
плекса с максимумом поглощения λ 510 нм (оптимальное pH 
среды 3 – 9). Измеряют оптическую плотность. 

Спектрофото-
метр 
(λ = 510 нм) 
или фотометр 
(λ=490 10 нм) 

dk =1 или 5 см. 
ε=11*103

. 

 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
железа: 0,1 – 

100 мг/дм3
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1.2  Сточные воды 
 

1 2 3 4 5 6 

Нитраты СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции нитратов фо-
тометрическим 
методом с сали-
циловой кисло-
той. 
Методика 
№ 2.2.36.4 

Методика предназначена для определения массовой концен-
трации нитратов в сточных водах предприятий фармацевти-
ческой и микробиологической промышленности. 
Интервал определяемых концентраций от 0,25 до 7,5 мг/дм3

 

без разбавления. При более высоких концентрациях нитрат-
ов пробу необходимо разбавить дистиллированной водой. 
Метод основан на реакции нитрат-ионов с салицилатом 
натрия в среде концентрированной серной кислоты, в ре-
зультате которой образуется смесь 3-нитросалициловой и 5-

нитросалициловой кислот, соли которых в щелочной среде 
имеют желтую окраску. Измеряют оптическую плотность. 

λ = 410 нм. 
dk = 5 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
нитратов: 
0,25 – 

7,5 мг/дм3
 

Нитриты СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции нитритов 

фотометрическим 
методом с суль-
фаниловой кисло-
той и α-

нафтиламином. 
Методика 
№ 2.2.37.2 

Методика предназначена для измерения нитрит-ионов в 
диапазоном концентраций от 0,05 до 10 мг в 1 дм3

 сточной 
воды для сточных вод НПЗ и НКХ. 
Метод основан на образовании диазосоединения при взаи-
модействии нитритов с сульфаниловой кислотой. 
Полученное диазосоединение вступает в реакцию сочетания 
с -нафталином , образуя окрашенное в ярко-розовый цвет 
азосоединение. Интенсивность окраски возрастает по закону 
Бера в границах от 10 до 600 мкг/дм3

 в расчете на нитрит-ион. 

λ = 540 нм. 
dk = 1 и 5 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
нитритов: 
0,05 – 

10 мг/дм3
 

Нитриты СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции нитритов 

фотометрическим 
методом с реакти-
вом Грисса. 
Методика 
№ 2.2.37.3 

Методика предназначена для определения массовой концен-
трации нитритов в сточных водах предприятий фармацевти-
ческой и микробиологической промышленности. 
Интервал определяемых концентраций 0т 0,01 до 0,1 мг/дм3

 

без разбавления. При более высоких концентрациях нитри-
тов пробу необходимо разбавить дистиллированной водой. 
Метод основан на способности нитритов диазотировать 
сульфаниловую кислоту и на образовании красно-

фиолетового красителя диазосоединения с 1-нафтиламином. 

λ = 540 нм 

dk = 1 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
нитритов: 
0,01 – 

0,1 мг/дм3
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1.2  Сточные воды 
1 2 3 4 5 6 

Сульфаты СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции сульфатов 

турбидиметриче-
ским методом. 

Методика 
№ 2.2.47.5 

Настоящая МВИ описывает процедуру выполнения измере-
ний содержания сульфатов в неопалесцирующих, неокра-
шенных или слабоокрашенных сточных водах, содержащих 
не более 5 мг/дм3

 Fe
3+

. 

Метод позволяет определять концентрацию сульфатов в 
диапазоне 10 – 1000 мг/дм3

 SO4
2-

. 

Методика предназначена для анализа сточных вод аналити-
ческой службой Госкомприроды СССР. 
Метод измерения массовой концентрации сультат-иона ос-
нован на измерении в направлении падающего луча интен-
сивности света, проходящего через мутный раствор, пред-
ставляющий собой суспензию сульфата бария в солянокис-
лой среде, поддерживаемого во взвешенном состоянии ста-
билизирующей смесью, состоящей из этиленгликоля и эта-
нола в соотношении 1:1. 

λ = 364  5 нм. 
dk = 5 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
сульфатов: 
10 – 

1000 мг/дм3
 

Фосфаты СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции фосфатов 

фотометрическим 
методом. 
Методика 
№ 2.2.55.1 

Методика предназначена для определения растворенных не-
органических ортофосфатов в сточных водах нефтеперераба-
тывающих и нефтехимических предприятий в диапазоне кон-
центраций от 0,1 до 50 мг/дм3. При концентрации свыше 
55 мг/дм3

 производится предварительное разбавление пробы. 
Метод основан на реакции взаимодействия фосфат-ионов с 
продуктом частичного восстановления шестивалентного мо-
либдена, в результате которой образуется окрашенное в ин-
тенсивно синий цвет комплексное соединение. Измеряют оп-
тическую плотность. 

λ = 670 нм. 
dk = 3 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
фосфатов: 
0,1 – 

50 мг/дм3
 

Цинк СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции цинка фото-
метрическим ме-
тодом с дитизо-
ном. 
Методика 
№ 2.2.63.1 

Методика предназначена для определения концентраций 
цинка в сточных водах предприятий фармацевтической и 
микробиологической промышленности. 
Интервал определяемых концентраций от 0,1 до 0,5 мг/дм3

 

без разбавления пробы При более высоких концентрациях 
цинка пробы разбавляют дистиллированной водой. 
Метод основан на образовании окрашенного в красный цвет 
соединения цинка с дитизоном с дальнейшим извлечением 
дитизона цинка в слой четыреххлористого углерода при 
pH=4,5 – 4,8 и колориметрированием. 

λ = 540 нм. 
dk = 1 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
цинка: 0,1 –
0,5 мг/дм3
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1.3  Питьевая вода 
 

1 2 3 4 5 6 

Цветность и 
мутность 

ГОСТ 3351-74. 

Вода питьевая. 
Методы опреде-
ления вкуса, запа-
ха, цветности и 
мутности 

Методы опреде-
ления вкуса, запа-
ха, цветности и 
мутности 

Настоящий стандарт распространяется на пить евую воду и 
устанавливает органолептические методы определения запа-
ха, вкуса и привкуса и фотометрические методы определе-
ния цветности и мутности. 
1)  Цветность определяют фотометрически – путем сравне-
ния проб испытуемой жидкости с растворами, имитирую-
щими цвет природной воды. 
2)  Мутность определяют фотометрическим путем сравнения 
проб исследуемой воды со стандартными суспензиями. 

1) Фиолето-
вый свето-
фильтр 

( = 380 – 

440 нм, 
λmax = 413 нм). 
dk = 5 – 10 см. 
2) Зеленый 
светофильтр 

( = 495 – 

580 нм, 
λmax = 530 нм). 
dk = 5 и 10 см. 

 

Марганец ГОСТ 4974-72. 

Вода питьевая. 
Методы опреде-
ления содержания 
марганца 

Методы опреде-
ления содержания 
марганца. 

Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и 
устанавливает колориметрические методы определения со-
держания марганца. 
Методы основаны на окислении соединений марганца до 
иона MnО4

-. Окисление происходит в кислой среде персуль-
фатом аммония или калия в присутствии серебра в качестве 
катализатора, при этом появляется розовое окрашивание. 
Измеряют оптическую плотность 

1)  Определение содержания марганца с отделением хлор-

иона с осаждением с гидратом окиси магния (Метод А). 
2)  Определение содержания марганца с удалением хлор-

иона выпариванием с серной кислотой (Метод Б). 
3)  Определение содержания марганца с удалением хлор-

иона добавлением сернокислой ртути (Метод В). 

1) и 2) Зеле-
ный свето-
фильтр 

( = 495 – 

580 нм, 
λmax = 530 нм). 
dk = 2 – 5 см. 
3) Зеленый 
светофильтр 

( = 495 – 

580 нм, 
λmax = 530 – 

525 нм). 
dk = 2 – 5 см. 

Чувствитель-
ность метода 
(объем иссле-
дуемой воды 
500 мл) – 

10 мкг/л 

Молибден ГОСТ 18308-72. 

Вода питьевая. 
Метод определе-
ния содержания 
молибдена 

Метод определе-
ния содержания 
молибдена 

Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и 
устанавливает колориметрический роданитный метод опре-
деления содержания молибдена. 
Метод основан на образовании окрашенного в оранжево-

красный цвет комплексного соединения 5-тивалентного молиб-
дена с роданидом. Восстановление Mo6+

 до Mo6+
 производится 

двухлористым оловом. Измеряют оптическую плотность. 

Голубой све-
тофильтр 

( = 440 – 

495 нм, 
λmax = 470 – 

480 нм). 
dk = 1 см. 

Чувствитель-
ность метода 
составляет 
(объем иссле-
дуемой воды 
100 мл) – 

2,5 мкг/л 
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1.3  Питьевая вода 
 

1 2 3 4 5 6 

Азотсодер-
жащие ве-
щества (ам-
миак и ионы 
аммония 
(суммарно) и 
нитриты) 

ГОСТ 4192-82. 

Вода питьевая. 
Методы опреде-
ления минераль-
ных азотсодер-
жащих веществ 

Методы опреде-
ления минераль-
ных азотсодер-
жащих веществ 

Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и 
устанавливает фотометрические методы определения массо-
вых концентраций минеральных азотсодержащих веществ: 
аммиака и ионов аммония (суммарно), нитритов и нитратов. 
1)  Определение массовой концентрации аммиака и ионов 
аммония (суммарно). 
Метод основан на способности аммиака и ионов аммония 
образовывать окрашенное в желто-коричневый цвет соеди-
нение с реактивом Несслера. 
2)  Определение массовой концентрации нитритов. 
Метод основан на способности нитритов диазотировать 
сульфаниловую кислоту и на образовании красно-

фиолетового красителя диазосоединения с 1-Нафтиламином. 
3)  Определение массовой концентрации нитратов. 
Массовую концентрацию нитратов определяют по 
ГОСТ 18826-73. 

 

 

 

 

1) λ = 400 – 

425 нм. 
dk = 1, 2 и 5 см. 
 

 

2) λ = 520 нм. 
dk = 1, 2 и 5 см. 
 

Чувствитель-
ность мето-
дов: 
1) нижний 
предел обна-
ружения 
0,05 мг NH4

+в 
1 дм3

; 

2) нижний 
предел обна-
ружения 
0,003 мг/дм3

 

нитритов 

Мышьяк ГОСТ 4152-89. 

Вода питьевая. 
Метод определе-
ния массовой 
концентрации 
мышьяка 

Метод определе-
ния массовой 
концентрации 
мышьяка 

Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и 
устанавливает фотометрический метод определения массо-
вой концентрации мышьяка. 
Метод основан на восстановлении с помощью водорода в 
момент его выделения всех присутствующих в воде форм 
мышьяка до летучего мышьяковистого водорода (арсина) и 
взаимодействии арсина с раствором йода с образованием ар-
сенат-иона, который определяется фотометрически в виде 
мышьяково-молибденовой сини при длине волны 840 или 
750 нм.. 
Предел обнаружения мышьяка с доверительной вероятно-
стью Р = 0,95 составляет 0,005 мг/дм3

 при объеме пробы 
100 см3

. 

λ = 840 нм (оп-
тимально) или 

750 нм (допу-
стимо). 
dk = 2 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
мышьяка 
0,01 – 

0,1 мг/дм3
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1.3  Питьевая вода 
 

1 2 3 4 5 6 

Медь ГОСТ 4388-72 

Вода питьевая. 
Методы опреде-
ления массовой 
концентрации ме-
ди 

Методы опреде-
ления массовой 
концентрации ме-
ди. 

Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и 
устанавливает колориметрические методы определения мас-
совой концентрации меди. 
1)  Колориметрическое определение массовой концентрации 
меди с диэтилдитиокарбаматом натрия. 
Метод основан на взаимодействии ионов двухвалентной ме-
ди с диэтилдитиокарбаматом натрия в слабо аммиачном рас-
творе с образованием диэтилдитиокарбамата меди, окра-
шенного в желто-коричневый цвет. 
2)  Колориметрическое определение массовой концентрации 
меди с диэтилдитиокарбаматом свинца. 
Метод основан на обменной реакции, происходящей в кислой 
среде (pH 1 – 2) между диэтилдитиокарбаматом свинца 
N(C2H5)2CS22Pb, растворенным в четыреххлористом углеро-
де, и ионами меди. Карбамат меди окрашен в желтый цвет, а 
карбамат свинца бесцветен. При замещении свинца медью слой 
четыреххлористого углерода окрашивается в желтый цвет. 
3)  Фотометрический метод определения массовой концен-
трации меди с реагентом пикрамин-эпсилон. 
Фотометрический метод основан на образовании в кислой 
среде (раствор концентраций 0,2 моль/дм3по соляной кисло-
те) комплекса иона меди с реагентом пикрамин-эпсилон 
(2,4-динитрофенол-(6-азо-2) 1 нафтол-3,8 дисульфокислота), 
окрашенного в красно-фиолетовый цвет. 

1) Фиолето-
вый свето-
фильтр 

( = 380 –
440 нм, 
(λmax = 430 нм). 
dk = 5 см. 
 

 

2) Визуально 

 

 

 

 

 

 

 

3) λ = 540 – 

550 нм. 
dk = 2 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
для различ-
ных методов: 
1) 0,02 –
0,5 мг/дм3

; 

2) 0,002 – 

0,06 мг/дм3
; 

3) 0,1 – 

1,2 мг/дм3
 

 

Полифосфа-
ты 

ГОСТ 18309-72 

Вода питьевая. 
Метод определе-
ния содержания 
полифосфатов 

Метод определе-
ния полифосфа-
тов 

Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и 
устанавливает колориметрический метод определения поли-
фосфатов. 
Метод основан на гидролизе полифосфатов в кислой среде, 
при котором они переходят в растворенные ортофосфаты, 
определяемые колориметрическим методом в виде фосфор-
номолибденового комплекса, окрашенного в синий цвет. В 
отдельной пробе определяют ортофосфаты, первоначально 
бывшие в воде, содержание которых вычитают из результа-
та, полученного при определении полифосфатов. 

Красный све-
тофильтр 

( = 640 – 

750 нм,. 
λmax = 690 – 

720 нм). 
dk = 2 – 3 см. 
 

Чувствитель-
ность мето-
да – 

0,01 мг/дм3
 



 

 13 

1.3  Питьевая вода 
 

1 2 3 4 5 6 

Полиакри-
ламиды 

ГОСТ 19355-85 

Методы опреде-
ления полиакри-
ламида 

Методы опреде-
ления полиакри-
ламида. 

Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и 
устанавливает методы определения массовой концентрации 
полиакриламида: адсорбционно-фотометрический метод для 
определения в диапазоне 0,5 – 3 мг/дм3

 и седиментационный 
метод – при массовой концентрации полиакриламида 0,02 – 

0,1 мг/дм3. Для определения полиакриламида в диапазоне 
0,1 – 0,5 мг/дм3

 используется седиментационный метод с 
предварительным разбавлением пробы. 
1) Адсорбционно-фотометрический метод. 
Метод основан на щелочном гидролизе полиакриламида, ад-
сорбции образующейся полиакриловой кислоты карбонатом 
кальция с последующим комплексообразованием полиакри-
ловой кислоты с красителем метиленовым голубым, элюи-
ровании сорбированного количества красителя водой и из-
мерении оптической плотности водного раствора при 
λ = 630 – 670 нм. Предел обнаружения полиакриламида 
0,2 мг/дм3. Диапазон измерения массовой концентрации по-
лиакриламида 0,5 – 3 мг/дм3. Погрешность определения для 
всего диапазона  25 % для принятой вероятности Р = 0,95. 

2) Седиментационный метод. 
Метод основан на ускорении седиментации каолина, кото-
рый вносится в воду, содержащую полиакриламид. Через 
20 мин, после некоторого отстаивания суспензии каолина, 
фотоколориметрически измеряется остаточная мутность 
осветленного слоя анализируемой жидкости. Предел обна-
ружения полиакриламида 0,01 мг/дм3. Погрешность опреде-
ления при массовой концентрации выше 0,03 мг/дм3

 не бо-
лее  25 % при доверительной вероятности 0,95. При массо-
вой концентрации 0,03 мг/дм3

 и ниже погрешность опреде-
ления 60 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) λ = 630 – 

670 нм. 
dk = 2 см. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) λ = 540 нм. 
dk = 0,5 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
полиакрила-
мида: 
1) 0,5 – 

3 мг/дм3
; 

2) 0,02 – 

0,1 мг/дм3
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1.3  Питьевая вода 
 

1 2 3 4 5 6 

Свинец, 
цинк и  
серебро 

ГОСТ 18293-72 

Методы опреде-
ления содержания 
свинца, цинка, 
серебра 

Методы опреде-
ления свинца, 
цинка, серебра 

Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и 
устанавливает методы определения содержания свинца, цин-
ка и серебра. 
1) Определение содержания свинца плюмбоновым методом 
(колориметрический метод). Метод основан на образовании 
(при pH = 7,0 – 7,3) соединения свинца с сульфарсазеном 
(плюмбоном), окрашенного в желто-оранжевый цвет. Свинец 
предварительно экстрагируется дизитоном в четыреххлори-
стом углероде (при рН = 9,2 – 9,6). Образовавшийся дитизонат 
свинца разрушается соляной кислотой. При этом ионы свинца 
переходят в водный раствор, в котором определяется свинец. 
2) Определение содержания цинка дитизоновым методом (ко-
лориметрический метод). Метод основан на образовании 
окрашенного в красный цвет соединения цинка с дитизоном с 
дальнейшим извлечением дитизоната цинка в слой четырех-
хлористого углерода (при pH = 4,5 – 4,8).В условиях прописи 
метода можно определять цинк в количестве от 5 до 50 мкг/л. 
3) Определение содержания серебра дитизоновым методом (ко-
лориметрический метод). Метод основан на образовании окра-
шенного в желтый цвет соединения серебра с дитизоном и 
дальнейшем извлечении дитизоната серебра в слой четыреххло-
ристого углерода при pH = 1,5 – 2,0. Колориметрирование про-
изводят по способу стандартных серий по смешанной окраске. 

 

 

 

1) Зеленый 
светофильтр 

( = 495 – 

580 нм, 
λmax = 515 нм). 
dk = 2 см. 
 

 

2) и 3): 
визуально по 
цвету. 
 

Чувствитель-
ность метода: 
1) 0,5 мкг/дм3

; 

2) 5 мкг/дм3
; 

3) 1 мкг/дм3
 

Нитраты ГОСТ 18826-73 

Вода питьевая. 
Методы опреде-
ления содержания 
нитратов 

Методы опреде-
ления содержания 
нитратов. 

Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и 
устанавливает методы определения содержания нитратов. 
1) Колориметрический метод с фенолдисульфокислотой. 
Метод основан на реакции между нитратами и фенолди-
сульфоновой кислотой с образованием нитропроизводных 
фенола, которые со щелочами образуют соединения, окра-
шенные в желтый цвет. 
2) Колориметрический метод с салициловокслым натрием. 
Метод основан на реакции нитратов с салициловокислым 
натрием в присутствии серной кислоты с образованием соли 
нитросалициловой кислоты, окрашенной в желтый цвет. 

1) Синий све-
тофильтр 

( = 440 – 

495 нм, 
λmax = 480 нм). 
dk = 1 – 5 см. 
2) Фиолетовый 
светофильтр 
( = 380 – 

440 нм). 
dk = 1 – 5 см. 

1) чувстви-
тельность ме-
тода 0,1 мг/дм3

 

нитратного 
азота. 
2) чувстви-
тельность ме-
тода 0,1 мг/дм3

 

нитратного 
азота. 
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2  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ 
 

1 2 3 4 5 6 

Ртуть СБОРНИК 

(часть 2)  
МВИ концентрации 
ртути фотомет-
рическим методом 

с дитизоном. 
Методики 
№ 3.1.20.2; 3.2.21.2; 

3.3.21.2; 3.4.17.2 

Метод основан на извлечении ртути из почвы с использова-
нием трубки Пемфильда с последующим фотометрическим 
анализом соединения ртути с дитизоном. 
Нижний предел обнаружения 1 мг/кг почвы, точность изме-
рения 25 %, измеряемые концентрации 1 – 20 мг/кг почвы. 
Метод специфичен. 

λ = 490 нм 

 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
ртути 1 – 

20 мг/кг поч-
вы 

Обменный 
(подвижный) 
алюминий 

ГОСТ 26485-85 

Почвы. Опреде-
ление обменного 
(подвижного) 
алюминия по ме-
тоду ЦИНАО 

Определение об-
менного (по-
движного) алю-
миния по методу 
ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения об-
менного (подвижного) алюминия в почвах, вскрышных и 
вмещающих породах при проведении почвенного, агрохими-
ческого, мелиоративного обследования угодий, контроля за 
состоянием почв и других изыскательских и исследователь-
ских работ. 
Суммарная относительная погрешность метода составляет 
30 % для количества эквивалентов от 0,12 ммоль в 100 г поч-
вы, 7,5 % – свыше 0,12 ммоль в 100 г почвы. 
Сущность метода заключается в извлечении обменного (по-
движного) алюминия из почвы раствором хлористого калия, 
получении окрашенного комплекса алюминия с хромазуро-
лом С или ксиленоловым оранжевым в слабокислой среде и 
последующем фотометрированием окрашенного раствора. 

λ = 545 нм (оп-
тимально) или 
λ = 535 – 

555 нм (допу-
стимо). 
dk = 1 см. 
 

 

Обменный 
марганец 

ГОСТ 26486-85 

Почвы. Опреде-
ление обменного 
марганца метода-
ми ЦИНАО 

Определение об-
менного марган-
ца методами ЦИ-
НАО 

Настоящий стандарт устанавливает методы определения об-
менного марганца в почвах, вскрышных и вмещающих поро-
дах при проведении почвенного, агрохимического, мелиора-
тивного обследования угодий, контроля за состоянием почв и 
других изыскательских и исследовательских работ. 
Суммарная относительная погрешность для фотометрического 
и атомно-абсорбционного методов составляет 15 % при массо-
вой доле марганца в почве до 7 млн–1

, 10 % – свыше 7 млн–1
. 

Фотометрическое определение обменного марганца. 
Сущность метода заключается в извлечении обменного мар-
ганца из почвы раствором хлористого калия, получении 
окрашенного комплекса марганца с формальдоксимом и по-
следующем фотометрировании окрашенного раствора. 

λ = 490 нм (оп-
тимально); 
λ = 450 – 

500 нм (допу-
стимо). 
dk = 1 см. 
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2  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ 
 

1 2 3 4 5 6 

Обменный 
(подвижный) 
магний 

ГОСТ 26487-85 

Почвы. Опреде-
ление обменного 
кальция и обмен-
ного (подвижно-
го) магния мето-
дами ЦИНАО 

Определение об-
менного (по-
движного) маг-
ния методом 
ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает методы определения об-
менного кальция и обменного (подвижного) магния в почвах, 
вскрышных и вмещающих породах при проведении почвен-
ного, агрохимического, мелиоративного обследования уго-
дий, контроля за состоянием почв и других изыскательских и 
исследовательских работ. 
Стандарт не распространяется на анализ проб карбонатных, 
загипсованных и засоленных горизонтов почв. 
Суммарная относительная погрешность для фотометриче-
ского метода определения магния составляет: 10 %– для ко-
личества эквивалентов магния от 5 ммоль в 100 г почвы, 
7,5 % – свыше 5 ммоль в 100 г почвы. 
Фотометрическое определение магния. Сущность метода за-
ключается в извлечении обменного (подвижного) магния из 
почвы раствором хлористого калия, получении окрашенного 
соединения магния с титановым желтым в щелочной среде и 
последующем фотометрировании окрашенных растворов. 

λ = 545 нм (оп-
тимально); 
λ = 520 – 

560 нм (допу-
стимо). 
dk = 3 см. 
 

 

Нитраты ГОСТ 26488-85 

Почвы. Опреде-
ление нитратов по 
методу ЦИНАО 

Определение 
нитратов по ме-
тоду ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения нит-
ратов в почвах, вскрышных и вмещающих породах при про-
ведении почвенного, агрохимического, мелиоративного об-
следования угодий, контроля за состоянием почв и других 
изыскательских и исследовательских работ. 
Суммарная относительная погрешность метода составляет 
20 % при массовой доле азота нитратов в почве до 5 млн–1

, 

7,5 % – свыше 5 млн–1
. 

Сущность метода заключается в извлечении нитратов из 
почвы раствором хлористого калия, последующем восста-
новлении нитратов до нитритов гидразином в присутствии 
меди в качестве катализатора и фотометрическом определе-
нии их в виде окрашенного диазосоединения. 

λ = 545 нм (оп-
тимально); 
λ = 510 – 

560 нм (допу-
стимо). 
dk = 1 см. 
 

 



 

 17 

2  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ 
 

1 2 3 4 5 6 

Обменный 
аммоний 

ГОСТ 26489-85 

Почвы. Опреде-
ление обменного 
аммония по мето-
ду ЦИНАО 

Определение об-
менного аммо-
ния по методу 
ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения об-
менного аммония в почвах, вскрышных и вмещающих поро-
дах при проведении почвенного, агрохимического, мелиора-
тивного обследования угодий, контроля за состоянием почв 
и других изыскательских и исследовательских работ. 
Суммарная относительная погрешность метода составляет 
15 % при массовой доле азота аммония в почве до 10 млн–1

, 

10 % – свыше 10 до 30 млн–1
, 7,5 % – свыше 30 млн–1

. 

Сущность метода заключается в извлечении обменного ам-
мония из почвы раствором хлористого калия, получении 
окрашенного индофенольного соединения, образующегося 
при взаимодействии аммония с гипохлоритом и салицилатом 
натрия в щелчной среде и последующем фотометрировании 
окрашенного раствора. 

λ = 655 нм (оп-
тимально); 
λ = 630 – 

670 нм (допу-
стимо). 
dk = 1 см. 
 

 

Подвижная 
сера 

ГОСТ 26490-85 

Почвы. Опреде-
ление подвижной 
серы методу ЦИ-
НАО 

Определение по-
движной серы по 
методу ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения по-
движной серы в почвах, вскрышных и вмещающих породах 
при проведении почвенного, агрохимического, мелиоратив-
ного обследования угодий, контроля за состоянием почв и 
других изыскательских и исследовательских работ. 
Суммарная относительная погрешность метода составляет 
25 % при массовой доле серы в почве до 2,5 млн–1

, 10 % – 

свыше 2,5 до 5 млн–1
, 7,5 % – свыше 5 млн–1

. 

Сущность метода заключается в извлечении подвижной се-
ры из почвы раствором хлористого калия, осаждении суль-
фатов хлористым барием и последующем турбидиметриче-
ском определении их в виде сульфата бария по оптической 
плотности взвеси. В качестве стабилизатора взвеси исполь-
зуется растворимый крахмал. 

λ = 520 нм (оп-
тимально); 
λ = 500 – 

540 нм (допу-
стимо). 
dk = 5 см. 
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2  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ 
 

1 2 3 4 5 6 

Подвижные 
соединения 
фосфора 

ГОСТ 26204-91. 

Почвы. Опреде-
ление подвижных 
соединений фос-
фора и калия по 
методу Чирикова 
в модификации 
ЦИНАО 

Определение по-
движных соеди-
нений фосфора  
по методу Чири-
кова в модифика-
ции ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения по-
движных соединений фосфора и калия в черноземах, серых, 
лесных и других почвах, вскрышных и вмещающих породах 
лесной и лесостепной зон. 
Стандарт не распространяется на почвенные горизонты, со-
держащие карбонаты. 
Метод основан на извлечении подвижных соединений фос-
фора и калия из почвы раствором уксусной кислоты концен-
трации с (CH3COOH) = 0,5 моль/дм3

  при отношении почвы к 
раствору 1 : 25 и последующем определении фосфора в виде 
синего фосфорно-молибденового комплекса на фотоэлектро-
колориметре (ФЭК) и калия – на пламенном фотометре. 
Предельные значения относительной погрешности результа-
тов анализа для двусторонней доверительной вероятности 
Р = 0,95 составляют 15 % при массовой доле Р2О5 в почве до 
50 млн–1

 и 12 % – свыше 50 млн–1
. 

λ = 710 нм (оп-
тимально); 
λ = 600 – 

750 нм (допу-
стимо). 
dk = 2 см. 

 

 

Подвижные 
соединения 
фосфора 

ГОСТ 26205-91 

Почвы. Опреде-
ление подвижных 
соединений фос-
фора и калия по 
методу Мачигина 
в модификации 
ЦИНАО 

Определение по-
движных соеди-
нений фосфора 
по методу Мачи-
гина в модифика-
ции ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения по-
движных соединений фосфора и калия в сероземах, серо-

бурых, бурых, каштановых, черноземах и других почвах, 
вскрышных и вмещающих породах пустынной, полупу-
стынной, сухостепной и степной зон, в карбонатных почвах 
других зон. 
Стандарт не распространяется на почвенные горизонты, со-
держащие гипс. 
Метод основан на извлечении подвижных соединений фос-
фора из почвы раствором углекислого аммония концентра-
ции 10 мг/дм3

 при отношении почвы к раствору 1 : 20 и по-
следующем определении фосфора в виде синего фосфорно-

молибденового комплекса на ФЭКе и калия – на пламенном 
фотометре. 
Предельные значения относительной погрешности результа-
тов анализа для двусторонней доверительной вероятности 
Р = 0,95 составляют 30 % при массовой доле Р2О5 в почве до 

15 млн–1
 и 20 % – свыше 15 млн–1

. 

λ = 710 нм (оп-
тимально); 
λ = 600 – 

750 нм (допу-
стимо). 
dk = 1,5 – 2 см. 
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2  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ 
 

1 2 3 4 5 6 

Подвижные 
соединения 
фосфора 

ГОСТ 26206-91 

Почвы. Опреде-
ление подвижных 
соединений фос-
фора и калия по 
методу Ониани в 
модификации 
ЦИНАО 

Определение по-
движных соеди-
нений фосфора 
по методу Ониани 
в модификации 
ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения по-
движных соединений фосфора и калия в красноземах и дру-
гих почвах, вскрышных и вмещающих породах влажных 
субтропиков. 
Стандарт не распространяется на почвенные горизонты, со-
держащие карбонаты. 
Метод основан на извлечении подвижных соединений фос-
фора и калия из почвы раствором серной кислоты концен-
трации с (1/2 H2SO4) = 0,1 моль/дм3

 при отношении почвы к 
раствору 1 : 25 и последующем определении фосфора в виде 
синего фосфорно-молибденового комплекса на ФЭКе и ка-
лия – на пламенном фотометре. 
Предельные значения относительной погрешности результа-
тов анализа для двусторонней доверительной вероятности 
Р = 0,95 составляют: 30 % при массовой доле Р2О5 в почве до 
20 млн–1

; 20 % – свыше 20 до 100 млн–1
; 15 % – свыше 

100 млн–1
.
 

λ = 710 нм (оп-
тимально); 
λ = 600 – 

750 нм (допу-
стимо). 
dk = 1 см. 
 

 

Подвижные 
соединения 
фосфора 

ГОСТ 26207-91 

Почвы. Опреде-
ление подвижных 
соединений фос-
фора и калия по 
методу Кирсанова 
в модификации 
ЦИНАО 

Определение по-
движных соеди-
нений фосфора 
по методу Кирса-
нова в модифика-
ции ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения по-
движных соединений фосфора и калия в подзолистых, дер-
ново-подзолистых, серых лесных и других почвах, вскрыш-
ных и вмещающих породах лесной зоны. 
Стандарт не распространяется на почвенные горизонты, со-
держащие карбонаты. 
Метод основан на извлечении подвижных соединений фос-
фора из почвы раствором соляной кислоты молярной кон-
центрации с (HCl) = 0,2 моль/дм3

 при отношении почвы к 
раствору 1 : 5 – для минеральных горизонтов и 1 : 50 – для 
органических горизонтов и последующем определении фос-
фора в виде синего фосфорно-молибденового комплекса на 
ФЭКе и калия на пламенном фотометре. 
Предельные значения относительной погрешности результа-
тов анализа для двусторонней доверительной вероятности 
Р = 0,95 составляют: 20 % при массовой доле Р2О5 в почве до 
30 млн–1

; 15 % – свыше 30 млн–1
. 

λ = 710 нм (оп-
тимально); 
λ = 600 – 

750 нм (допу-
стимо). 
dk = 0,5 – 

1,0 см. 
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2  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ 
 

1 2 3 4 5 6 

Подвижные 
соединения 
фосфора 

ГОСТ 26208-91 

Почвы. Опреде-
ление подвижных 
соединений фос-
фора и калия по 
методу Эгнера-

Рима-Доминго 
(АЛ-метод) 

Определение по-
движных соеди-
нений фосфора 
по методу Эгнера-

Рима-Доминго 
(АЛ-метод) 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения со-
единений фосфора и калия в подзолистых, дерново-

подзолистых и других почвах, вскрышных и вмещающих 
породах лесной зоны Прибалтики. 
Метод основан на извлечении подвижных соединений фос-
фора и калия из почвы буферным раствором с pH-3,7, со-
держащим молочную и уксусную кислоты и уксуснокислый 
аммоний, при отношении почвы к раствору 1 : 20 и после-
дующем определении фосфора в виде синего фосфорно-

молибденового комплекса на ФЭКе и калия – на пламенном 
фотометре. 
Предельные значения относительной погрешности результа-
тов анализа для двусторонней доверительной вероятности 
Р = 0,95 составляют: 30 % при массовой доле Р2О5 в почве до 
20 млн–1

; 20 % – свыше 20 млн–1
. 

λ = 710 нм (оп-
тимально); 
λ = 600 – 

750 нм (допу-
стимо). 
dk = 1 см. 
 

 

Подвижные 
соединения 
фосфора 

ГОСТ 26209-91 

Почвы. Опреде-
ление подвижных 
соединений фос-
фора и калия по 
методу Эгнера-

Рима (ДЛ-метод) 

Определение по-
движных соеди-
нений фосфора 
по методу Эгнера-

Рима (ДЛ-метод) 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения по-
движных соединений фосфора и калия в подзолистых, дер-
ново-подзолистых и других почвах, вскрышных и вмещаю-
щих породах лесной зоны Прибалтики и Якутии. 
Метод основан на извлечении подвижных соединений фос-
фора из почвы раствором молочнокислого кальция концен-
трации с CH3CH(OH)COO2Ca  5H2O) = 0,04 моль/дм3

 , за-
буференным раствором соляной кислоты концентрации c 

(HCl) = 5 моль/дм3
 до pH = 3,5 – 3,7, при отношении почвы к 

раствору 1 : 50 и последующем определении фосфора в виде 
синего фосфорно-молибденового комплекса на ФЭКе и ка-
лия – на пламенном фотометре. 
Предельные значения относительной погрешности результа-
тов анализа для двусторонней доверительной вероятности 
Р = 0,95 составляют: 30 % при массовой доле Р2О5 в почве до 
50 млн–1

; 15 % – свыше 50 млн–1
. 

λ = 710 нм (оп-
тимально); 
λ = 600 – 

750 нм (допу-
стимо). 
dk = 1 см. 
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2  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ 
 

1 2 3 4 5 6 

Подвижные 
соединения 
фосфора 

ГОСТ 26211-91 

Почвы. Опреде-
ление подвижных 
соединений фос-
фора по методу 
Аррениуса в мо-
дификации ВИ-
УА. 

Определение по-
движных соеди-
нений фосфора 
по методу Арре-
ниуса в модифи-
кации ВИУА. 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения по-
движных соединений фосфора в бурых и других ненасы-
щенных основаниями горных почвах, вскрышных и вмеща-
ющих породах Закавказья. 
Стандарт не распространяется на почвенные горизонты, со-
держащие карбонаты. 
Метод основан на извлечении подвижного фосфора из поч-
вы раствором лимонной кислоты концентрации 10 г/дм3

 при 
отношении почвы к раствору 1 : 10 и последующем опреде-
лении фосфора в виде синего фосфорно-молибденового 
комплекса на ФЭКе. 
Предельные значения относительной погрешности результа-
тов анализа для двусторонней доверительной вероятности 
Р = 0,95 составляют: 30 % при массовой доле Р2О5 в почве до 
10 млн–1

; 20 % – свыше 10 млн–1
. 

λ = 710 нм (оп-
тимально); 
λ = 600 – 

750 нм (допу-
стимо). 
dk = 1 – 2 см. 
 

 

Органиче-
ское веще-
ство 

ГОСТ 26213-91 

Почвы. Методы 
определения ор-
ганического ве-
щества. 

Определение ор-
ганического ве-
щества по методу 
Тюрина в моди-
фикации ЦИНАО. 

Настоящий стандарт устанавливает фотометрический и гра-
виметрический методы определения органического вещества 
в почвах, вскрышных и вмещающих породах. 
Определение органического вещества по методу Тюрина в 
модификации ЦИНАО. 
Метод основан на окислении органического вещества рас-
твором двухромовогокислого калия в серной кислоте и по-
следующем определении трехвалентного хрома, эквивалент-
ного содержанию органического вещества, на ФЭКе. 
Метод не пригоден для проб с массовой долей хлорида бо-
лее 0,6 % и проб с массовой долей органического вещества 
более 15 %. 

Предельные значения относительной погрешности результа-
тов анализа для двусторонней доверительной вероятности 
Р = 0,95 составляют в процентах (отн.): 20 при массовой до-
ле органического вещества до 3 %; 15 – свыше 3 до 5 %; 10 – 

свыше 5 до 15 %. 

λ = 590 нм (оп-
тимально); 
λ = 560 – 

600 нм (допу-
стимо). 
dk = 1 – 2 см. 
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3  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА (ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ) 
 

1 2 3 4 5 6 

Диоксид азо-
та 

СБОРНИК 

(часть 2) 
МВИ концентра-
ции диоксида 
азота фотометри-
ческим методом с 
реактивом Грис-
са-Илосвая. 
Методика 
№ 1.4.2.3 

Настоящая методика предназначена для определения кон-
центраций оксидов азота в дымовых газах котлов тепловых 
электростанций, котельных и других установок. 
Методика проверена на реальных дымовых газах действую-
щих котлов. 
Погрешность измерения 10,0 % определяемого значения. 
Метод основан на взаимодействии нитрит-иона и n-

аминобензол сульфокислоты (сульфаниловой кислоты) с об-
разованием диазосоединения, которое, реагируя с 1-

нафтиламином, дает азокраситель, окрашивающий раствор 
от бледно-розового до красно-фиолетового цвета. Измеряют 
оптическую плотность. 

λ = 540 нм. 
dk = 0,5 – 1 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
диоксида азо-
та 10 – 

1000 мг/дм3
 

 

4  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

4.1  Мясо и мясные продукты 
 

1 2 3 4 5 6 

Нитриты ГОСТ 29299-92 

(ИСО 2918-75). 

Мясо и мясные 
продукты. Метод 
определения нит-
рита. 

Метод определе-
ния нитрита 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения мас-
совой доли нитрита в мясе и мясных продуктах. 
Сущность метода – экстрагирование пробы горячей водой, 
осаждение белков и фильтрование. Получение красной 
окраски в присутствии нитрита путем добавления к филь-
трату аминобензола сульфамида и N-1-

нафтилэтилендиамина дигидрохлорида и фотометрическое 
измерение при длине волны 538 нм. 

λ = 538 нм. 
dk = 1 см. 
 

 

Общий фос-
фор 

ГОСТ 9794-74. 

Продукты мяс-
ные. Метод опре-
деления содержа-
ния общего фос-
фора. 

Метод определе-
ния содержания 
общего фосфора 

Настоящий стандарт распространяется на вареные колбасы, 
мясные хлебы, сосиски, сардельки, а также на мясные фарше-
вые консервы и устанавливает гравиметрический и фотомет-
рический методы определения содержания общего фосфора. 
Метод основан на реакции фосфора с молибденово-кислым 
аммонием в присутствии гидрохинона и сульфита натрия с 
образованием окрашенного соединения, интенсивность 
окраски которого измеряют фотометрически. 

Красный све-
тофильтр 

( = 640 – 

750 нм) либо 
спектрофото-
метр 
(λ = 630 нм). 
dk = 1 см. 
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4.2  Колбасы и продукты мясные вареные 
1 2 3 4 5 6 

Остаточная 
активность 
кислой фос-
фатазы 

ГОСТ 23231-90. 

Колбасы и про-
дукты мясные ва-
реные. Метод 
определения оста-
точной активно-
сти кислой фос-
фатазы. 

Метод определе-
ния остаточной 
активности кис-
лой фосфатазы 

Настоящий стандарт распространяется на вареные колбасы, 
сосиски, сардельки и вареные продукты из свинины и уста-
навливает метод определения остаточной активности кислой 
фосфатазы. 
Метод основан на фотометрическом определении в продукте 
интенсивности развивающейся окраски, зависящей от остаточной 
активности фосфатазы, выраженной массовой долей фенола. 
Метод применяют в случае сомнения в проваренности продукта. 

λ = 600 ± 10 нм 
либо спектрофо-
тометр 
(λ = 600 нм). 
dk = 1 см. 
 

 

 

4.3  Продукты переработки плодов и овощей 
1 2 3 4 5 6 

Нитраты ГОСТ 29270-95. 

Продукты перера-
ботки плодов и 
овощей. Методы 
определения нит-
ратов. 

Фотометрический 
метод определе-
ния нитратов 

Настоящий стандарт распространяется на прдукты перера-
ботки плодов и овощей и устанавливает методы определения 
нитратов: фотометрический и ионометрический. 
Фотометрический метод. Метод основан на экстракции нит-
ратов из продукта, восстановления их до нитритов на кадми-
евой колонке с последующим фотометрированием раствора 
азосоединения, образующегося при взаимодействии нитри-
тов с ароматическими аминами. 

Зеленый све-
тофильтр 

( = 495 – 

580 нм) или 
спектрофото-
метр (λ = 522, 

538 нм). 
dk = 1 см. 
 

 

Сорбиновая 
кислота 

ГОСТ 26181-84. 

Продукты перера-
ботки плодов и 
овощей. Методы 
определения сор-
биновой кислоты. 

Методы опреде-
ления сорбино-
вой кислоты 

Настоящий стандарт распространяется на продукты перера-
ботки плодов и овощей и устанавливает спектрофотометри-
ческий и фотоколориметрический методы определения сор-
биновой кислоты. 
1) Спектрофотометрический метод. 
Метод основан на отгонке сорбиновой кислоты из продукта 
водяным паром и последующем спектрофотометрическом 
определении содержания ее в отгоне при длине волны 256 нм. 
2) Фотоколориметрический метод.  
Метод основан на отгонке сорбиновой кислоты из продукта 
водяным паром, окислении ее хромово-серной кислотой до 
малонового альдегида, образовании с 2-тиобарбитуровой 
кислотой комплексного соединения, окрашенного в розовый 
цвет, и измерении интенсивности окраски фотометрически. 

1) Спектрофото
метр 
(λ = 256 нм). 
dk = 1 см. 
2) Фотометр 
или спектрофо-
тометр 
(λ = 532±5 нм). 
dk = 0,5 и 1 см. 
 

 



24 

 

4.3  Продукты переработки плодов и овощей 
 

1 2 3 4 5 6 

Бензойная 
кислота 

ГОСТ 28467-90. 

Продукты перера-
ботки плодов и 
овощей. Метод 
определения бен-
зойной кислоты. 

Метод определе-
ния бензойной 
кислоты 

Настоящий стандарт распространяется на продукты перера-
ботки плодов и овощей и устанавливает фотометрический 
метод определения содержания бензойной кислоты. 
Метод основан на отгонке бензойной кислоты из продукта 
водяным паром, взаимодействии ее с гидрохлоридом гид-
роксиламина и пероксидом водорода в присутствии ионов 
Cu

2+
 с образованием окрашенного о-нитрозофенольного 

производного, интенсивность окраски которого измеряют 
фотометрически. 

Спектрофото-
метр 
(λ = 295 нм) 
либо фотометр 
(λ = 315±5 нм). 
dk=1 см. 
 

Предел обна-
ружения бен-
зойной кисло-
ты –  

5 х 10
–3

 % 

Сорбиновая 
и бензойная 
кислоты при 
их совмест-
ном присут-
ствии 

ГОСТ Р 50476-93. 

Продукты перера-
ботки плодов и 
овощей. Метод 
определения со-
держания сорби-
новой и бензой-
ной кислот при их 
совместном при-
сутствии. 

Метод определе-
ния содержания 
сорбиновой и 
бензойной кис-
лот при их  сов-
местном присут-
ствии 

Настоящий стандарт распространяется на продукты перера-
ботки плодов и овощей и устанавливает спектрофотометри-
ческий полуколичественный экспресс-метод определения 
содержания сорбиновой и бензойной кислот при их сов-
местном присутствии. 
Метод основан на отгонке сорбиновой и бензойной кислот 
из продукта водяным паром и спектрофотометрическом 
определении их в отгоне при длинах волн 225 и 255 нм. 

Спектрофото-
метр  
λ = 225 и 
255 нм. 
dк = 1 см. 
 

 

 

 

4.4  Продукты пищевые консервированные 
 

1 2 3 4 5 6 
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4.5  Продукты пищевые 
1 2 3 4 5 6 

      

 

4.6  Сырье и продукты пищевые 
1 2 3 4 5 6 
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4.7  Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные 
 

1 2 3 4 5 6 

      

 

4.8  Коньячные и плодовые спирты 
 

1 2 3 4 5 6 

Высшие 
спирты 

ГОСТ 14138-76. 

Коньячные и пло-
довые спирты. 
Метод определе-
ния высших спир-
тов. 

Метод определе-
ния высших 
спиртов. 

Настоящий стандарт распространяется на коньячные спирты 
и плодовые спирты с объемной долей этилового спирта не 
менее 40 % и устанавливает колориметрический метод опре-
деления высших спиртов с пара-диметиламинобензальдеги-

дом. Стандарт не распространяется на ректификованный 
плодовый спирт. 
Метод основан на образовании в результате дегидратации 
высших спиртов соединений, дающих с пара-диметиламино-

бензальдегидом окрашенные продукты. 

λ =(490±10) нм 
dk = 0,3 см. 
 

 

 

4.9  Пиво 
 

1 2 3 4 5 6 

Цвет ГОСТ 12789-87. 

Пиво. Методы 
определения цве-
та. 

Методы опреде-
ления цвета. 

Настоящий стандарт распространяется на пиво и устанавли-
вает методы определения цвета. 
Определение цвета колориметрическим методом. 
Метод основан на измерении оптической плотности слоя 
пива определенной толщины и вычислении показателя по-
глощения, характеризующего цвет пива. 

λ=(440±10) нм, 
dk = 1 см. 
 

Определение 
цвета в диапа-
зоне 0,1 –
4,0 см3

 раство-
ра йода концен-
трацией 
0,1 моль/дм3

 на 
100 см3

 воды. 
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4.10  Изделия ликероводочные 
 

1 2 3 4 5 6 

1) Цвет 

 

2) Сахар 

ГОСТ Р 51135-98. 

Изделия ликеро-
водочные. Прави-
ла приемки и ме-
тоды анализа 

Правила приемки 
и методы анализа 

Настоящий стандарт распространяется на ликероводочные 
изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные 
ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полу-
сладкие настойки, слабоградусные полусладкие –настойки, 
горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, де-
сертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы (далее – 

изделия) и устанавливает правила приемки и методы анали-
за. Стандарт распространяется также на плодово-ягодные 
спиртованные соки в части методов определения массовой 
концентрации общего экстракта и крепости (объемной доли 
этилового спирта). 
1) Определение цвета на ФЭКе. 
Метод основан на измерении оптической плотности испыту-
емого изделия с последующим сравнением полученного зна-
чения с предельно допустимыми значениями, установлен-
ными для каждого вида ликероводочного изделия и указан-
ными в рецептурах. 
2) Определение массовой концентрации сахара. 
2.1) Фотоэлектроколориметрический метод с применением 
пикриновой кислоты. Метод основан на колориметрической 
реакции моносахаридов с пикриновой кислотой с образова-
нием аминопикриновой кислоты, получающейся при восста-
новлении сахаром одной группы NO2 до NH2. Интенсив-
ность образовавшейся окраски реакционной среды пропор-
циональна количеству определяемого сахара. 
2.2) Фотоэлектроколориметрический метод с применением 
антронового реагента. Метод основан на расщеплении 
сложных углеводов до моносахаридов в сильнокислой среде 
с последующей их гидратацией и образованием оксиметил-
фурфурола, образующего при реакции с антроном ком-
плексное соединение синевато-зеленого цвета. Интенсив-
ность образовавшейся окраски пропорциональна содержа-
нию сахаров в реакционной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) λ = 440 нм, 
dk = 0,5 см 

(далее λ и dk 

для каждого 
изделия в зави-
симости от его 
наименования 
указаны в ре-
цептуре на 
каждое изде-
лие). 
 

2.1) λ = 440 нм, 
dk = 0,5 см. 
 

2.2) λ = 590 нм, 
dk = 0,5 см. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1) диапазон 
измерения 
массовой 
концентрации 
сахара от 0,01 

до 0,08 г в 
100 см3

, 

2.2) диапазон 
измерения 
массовой 
концентрации 
сахара от 
0,002 до 
0,01 г в 
100 см3

. 
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4.11  Спирт этиловый 
 

1 2 3 4 5 6 

1) Цвет и 
прозрач-
ность 

 

2) Чистота 

 

3) Наличие 
фурфурола 

 

4) Окисля-

емость 

 

5) Альдеги-

ды 

 

6) Сивушное 
масло 

 

ГОСТ 5964-93. 

Спирт этиловый. 
Правила приемки 
и методы анализа. 

Правила приемки 
и методы анализа. 

Настоящий стандарт распространяется на этиловый спирт-

сырец, ректификованный и питьевой и устанавливает прави-
ла приемки и методы анализа. 
 

1) Определение цвета и прозрачности. 
Метод основан на визуальном сравнении в проходящем све-
те анализируемого спирта и дистиллированной воды. 
2) Определение чистоты. 
Метод основан на реакции посторонних органических при-
месей в спирте с концентрированной серной кислотой. 
3) Определение наличия фурфурола. 
Метод основан на реакции взаимодействия фурфурола с 
анилином в присутствии соляной кислоты с образованием 
окрашенных растворов. 
4) Определение окисляемости. 
4.1) Фотоэлектроколориметрический метод. 
Метод основан на фотоэлектроколориметрическом измере-
нии интенсивности окраски испытуемого раствора, полу-
ченного после реакции окисления посторонних органиче-
ских примесей в спирте раствором марганцовокислого ка-
лия. 
4.2) Метод с применением типового раствора. 
Метод основан на визуальном сравнении интенсивности 
окраски испытуемого раствора, полученного после реакции 
окисления посторонних органических примесей в спирте 
раствором марганцовокислого калия, с типовым раствором. 
5) Определение массовой концентрации альдегидов. 
Метод основан на реакции присутствующих в анализируе-
мом спирте альдегидов с фуксинскернистым реактивом I. 
6) Определение массовой концентрации сивушного масла. 
Метод основан на реакции присутствующих в анализируе-
мом спирте высших спиртов с раствором салицилового аль-
дегида в присутствии серной кислоты. 

 

 

 

 

1) Визуально. 
 

 

2) Визуально. 
 

 

3) Визуально. 
 

 

 

 

4.1) λ = 490 нм, 
dk = 3 см. 
 

 

 

 

4.2) Визуально. 
 

 

 

 

5) Визуально 
или фотометр 
λ = 540 нм, 
dk = 2 см. 
 

6) Визуально. 
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4.11  Спирт этиловый 
 

1 2 3 4 5 6 

7) Метило-

вый спирт 

 

8.1) Альдеги-

ды. 
 

8.2) Сивуш-

ное масло. 
 

ГОСТ 5964-93. 

Спирт этиловый. 
Правила приемки 
и методы анализа 

Правила приемки 
и методы анализа 

Настоящий стандарт распространяется на этиловый спирт-

сырец, ректификованный и питьевой и устанавливает прави-
ла приемки и методы анализа. 
 

7) Определение объемной доли метилового спирта. 
Метод основан на реакции окисления метилового спирта 
марганцевокислым калием и серной кислотой с образовани-
ем формальдегида, образующего окраску в результате взаи-
модействия с фуксинсернистым реактивом II. 
8) Фотоэлектроколориметрические методы определения 
примесей в спирте. 
Методы определения содержания альдегидов, сивушного 
масла, метилового спирта и сложных эфиров в этиловом 
спирте основаны на фотоэлектроколориметрическом изме-
рении интенсивности окрасок, образующихся в результате 
реакции указанных примесей со специфическими реактива-
ми. По интенсивности окрасок судят о массовой концентра-
ции примесей. 
Методы применяются при контроле качества продукции, а 
также при возникновении разногласий в оценке качества. 
8.1) Метод определения массовой концентрации альдегидов. 
Метод основан на измерении оптической плотности испыту-
емого раствора после реакции присутствующих в анализи-
руемом спирте альдегидов с пирогаллолом в сернокислой 
среде. 
8.2) Метод определения массовой концентрации сивушного 
масла. 
Метод основан на колориметрическом измерении оптиче-
ской плотности исследуемого окрашенного раствора, полу-
ченного после реакции присутствующих в спирте высших 
спиртов с салициловым альдегидом в присутствии концен-
трированной серной кислоты.  

 

 

 

 

7) Визуально. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1) λ = 440 нм, 
dk = 0,5 см. 
 

 

 

8.2) λ = 540 нм, 
dk = 2 см (для 
ректификован-
ного спирта), 
dk = 1 см (для 
спирта-сырца). 
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4.11  Спирт этиловый 
 

1 2 3 4 5 6 

8.3) Слож-

ные эфиры 

 

8.4) Метило-

вый спирт 

 

ГОСТ 5964-93. 

Спирт этиловый. 
Правила приемки 
и методы анализа 

Правила приемки 
и методы анализа 

Настоящий стандарт распространяется на этиловый спирт-

сырец, ректификованный и питьевой и устанавливает прави-
ла приемки и методы анализа. 
 

8.3) Метод определения массовой концентрации сложных 
эфиров. 
Метод основан на фотоэлектроколориметрическом измере-
нии интенсивности окраски, получаемой после реакции хло-
ристого железа с гидроксамовой кислотой, образующейся в 
результате взаимодействия сложных эфиров анализируемого 
спирта и солянокислого гидроксиламина в щелочной среде. 
8.4) Метод определения объемной доли метилового спирта. 
Метод основан на окислении метилового спирта в среде ор-
тофосфорной кислоты марганцовокислым калием до фор-
мальдегида, который образует с динатриевой солью хромот-
роповой кислоты соединение сиреневой окраски. 
Интенсивность окраски измеряют на фотоэлектроколори-
метре. 

 

 

 

 

8.3) λ = 540 нм, 
dk = 5 см. 
 

 

 

 

 

8.4) λ = 540 нм, 
dk = 1 см. 
 

8.3) Нижняя 
граница опре-
деляемого со-
держания  
сложных 
эфиров в рек-
тификован-
ном спирте – 

1 мг/дм3
 без-

водного спир-
та. 
8.4) Метод 
обеспечивает 
получение 
результатов 
анализа рек-
тификованно-
го спирта в 
диапазоне 
объемной до-
ли метилово-
го спирта от 
0,1 до 0,05 % 

(в пересчете 
на безводный 
спирт) с абсо-
лютной по-
грешностью , 
не превыша-
ющей 0,03 % 

(при Р = 0,95) 
 


