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Перечень веществ и методик определения их концентраций, допустимых к измерению 

на спектрофотометрах 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

Питьевая вода 
Определяемое 

вещество 
Источник 

информации 
Название и номер 

методики 
Сущность метода Требования к 

прибору 
Примечания 

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 устанавлива-
ет органолептические методы определения запаха, вкуса и привкуса и 
фотометрические методы определения цветности и мутности. 
1)  Цветность определяют фотометрически – путем сравнения проб ис-
пытуемой жидкости с растворами, имитирующими цвет природной во-
ды. 
2)  Мутность определяют фотометрическим путем сравнения проб ис-
следуемой воды со стандартными суспензиями. 

1) Фиолетовый 
светофильтр 

( = 380 – 440 нм, 
λmax = 413 нм). 
dk = 5 – 10 см. 
2) Зеленый све-
тофильтр 

( = 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 устанавлива-
ет колориметрические методы определения содержания марганца. 
Методы основаны на окислении соединений марганца до иона MnО4

-
. 

Окисление происходит в кислой среде персульфатом аммония или калия 
в присутствии серебра в качестве катализатора, при этом появляется ро-
зовое окрашивание. Измеряют оптическую плотность 

1)  Определение содержания марганца с отделением хлор-иона с осажде-
нием с гидратом окиси магния (Метод А). 
2)  Определение содержания марганца с удалением хлор-иона выпарива-
нием с серной кислотой (Метод Б). 
3)  Определение содержания марганца с удалением хлор-иона добавле-
нием сернокислой ртути (Метод В). 

1) и 2) Зеленый 
светофильтр 

( = 495 – 580 нм, 
λmax = 530 нм). 
dk = 2 – 5 см. 
3) Зеленый све-
тофильтр 

( = 495 – 580 нм, 
λmax = 530 – 

525 нм). 
dk = 2 – 5 см. 

Чувствитель-
ность метода 
(объем исследу-
емой 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 устанавлива-
ет колориметрический роданитный метод определения содержания мо-
либдена. 

Метод основан на образовании окрашенного в оранжево-красный цвет ком-
плексного соединения 5-тивалентного молибдена с роданидом. Восстановле-
ние Mo6+

 до Mo6+
 производится двухлористым оловом. Измеряют оптиче-

скую плотность. 

Голубой свето-
фильтр ( = 440 – 

495 нм, 
λmax = 470 – 

480 нм). 
dk = 1 см. 

Чувствитель-
ность метода 
составляет (объ-
ем исследуемой 
воды 100 мл) – 

2,5 мкг/л 
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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 устанавлива-
ет фотометрические методы определения массовых концентраций мине-
ральных азотсодержащих веществ: аммиака и ионов аммония (суммар-
но), 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 соединение с реактивом Несслера. 
2)  Определение массовой концентрации нитритов. 
Метод основан на способности нитритов диазотировать сульфаниловую 
кислоту и на образовании красно-фиолетового красителя диазосоедине-
ния 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 методов: 
1) нижний пре-
дел обнаружения 
0,05 мг NH4

+в 
1 дм3

; 

2) нижний пре-
дел обнаружения 
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 устанавлива-
ет фотометрический метод определения массовой концентрации мышья-
ка. 
Метод основан на восстановлении с помощью водорода в момент его 
выделения всех присутствующих в воде форм мышьяка до летучего мы-
шьяковистого водорода (арсина) и взаимодействии арсина с раствором 
йода с образованием арсенат-иона, который определяется фотометриче-
ски в виде мышьяково-молибденовой сини при длине волны 840 или 
750 нм.. 
Предел обнаружения мышьяка с доверительной вероятностью Р = 0,95 

составляет 0,005 мг/дм3
 при объеме пробы 100 см3

. 

λ = 840 нм (опти-
мально) или 

750 нм (допусти-
мо). 
dk = 2 см. 
 

Диапазон изме-
ряемых концен-
траций мышьяка 
0,01 – 0,1 мг/дм3
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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 устанавлива-
ет колориметрические методы определения массовой концентрации ме-
ди. 
1)  Колориметрическое определение массовой концентрации меди с ди-
этилдитиокарбаматом натрия. 
Метод основан на взаимодействии ионов двухвалентной меди с диэтил-
дитиокарбаматом натрия в слабо аммиачном растворе с образованием 
диэтилдитиокарбамата меди, окрашенного в желто-коричневый цвет. 
2)  Колориметрическое определение массовой концентрации меди с ди-
этилдитиокарбаматом свинца. 

Метод основан на обменной реакции, происходящей в кислой среде (pH 1 – 2) 

между диэтилдитиокарбаматом свинца N(C2H5)2CS22Pb, растворенным в 
четыреххлористом углероде, и ионами меди. Карбамат меди окрашен в жел-
тый цвет, а карбамат свинца бесцветен. При замещении свинца медью слой 
четыреххлористого углерода окрашивается в желтый цвет. 
3)  Фотометрический метод определения массовой концентрации меди с 
реагентом пикрамин-эпсилон. 
Фотометрический метод основан на образовании в кислой среде (раствор 
концентраций 0,2 моль/дм3по соляной кислоте) комплекса иона меди с 
реагентом пикрамин-эпсилон (2,4-динитрофенол-(6-азо-2) 1 нафтол-3,8 

дисульфокислота), окрашенного в красно-фиолетовый цвет. 

 

 

 

1) Фиолетовый 
светофильтр 

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

 

 

 

 

 

 

3) λ = 540 – 

550 нм. 
dk = 2 см. 
 

Диапазон изме-
ряемых концен-
траций для раз-
личных 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 устанавлива-
ет колориметрический метод определения полифосфатов. 
Метод основан на гидролизе полифосфатов в кислой среде, при котором 
они переходят в растворенные ортофосфаты, определяемые колоримет-
рическим методом в виде фосфорномолибденового комплекса, окрашен-
ного в синий цвет. В отдельной пробе определяют ортофосфаты, перво-
начально бывшие в воде, содержание которых вычитают из результата, 
полученного при определении полифосфатов. 

Красный свето-
фильтр ( = 640 – 

750 нм,. 
λmax = 690 – 

720 нм). 
dk = 2 – 3 см. 
 

Чувствитель-
ность метода – 

0,01 мг/дм3
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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 устанавлива-
ет методы определения массовой концентрации полиакриламида: ад-
сорбционно-фотометрический метод для определения в диапазоне 0,5 – 

3 мг/дм3
 и седиментационный метод – при массовой концентрации по-

лиакриламида 0,02 – 0,1 мг/дм3. Для определения полиакриламида в диа-
пазоне 0,1 – 0,5 мг/дм3

 используется седиментационный метод с предва-
рительным разбавлением пробы. 
1) Адсорбционно-фотометрический метод. 
Метод основан на щелочном гидролизе полиакриламида, адсорбции об-
разующейся полиакриловой кислоты карбонатом кальция с последую-
щим комплексообразованием полиакриловой кислоты с красителем ме-
тиленовым голубым, элюировании сорбированного количества красите-
ля водой и измерении оптической плотности водного раствора при 
λ = 630 – 670 нм. Предел обнаружения полиакриламида 0,2 мг/дм3. Диа-
пазон измерения массовой концентрации полиакриламида 0,5 – 3 мг/дм3

. 

Погрешность определения для всего диапазона  25 % для принятой ве-
роятности Р = 0,95. 

2) Седиментационный метод. 
Метод основан на ускорении седиментации каолина, который вносится в 
воду, содержащую полиакриламид. Через 20 мин, после некоторого от-
стаивания суспензии каолина, фотоколориметрически измеряется оста-
точная мутность осветленного слоя анализируемой жидкости. Предел 
обнаружения полиакриламида 0,01 мг/дм3. Погрешность определения 
при массовой концентрации выше 0,03 мг/дм3

 не более  25 % при дове-
рительной вероятности 0,95. При массовой концентрации 0,03 мг/дм3

 и 
ниже погрешность определения 60 %. 

 

 

 

 

 

 

 

1) λ = 630 – 

670 нм. 
dk = 2 см. 
 

 

 

 

 

 

 

2) λ = 540 нм. 
dk = 0,5 см. 
 

Диапазон изме-
ряемых концен-
траций полиак-
риламида: 

 

 

 

1) 0,5 – 3 мг/дм3
; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 0,02 – 

0,1 мг/дм3
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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, цинка и серебра. 
1) Определение содержания свинца плюмбоновым методом (колориметри-
ческий метод). Метод основан на образовании (при pH = 7,0 – 7,3) соедине-
ния свинца с сульфарсазеном (плюмбоном), окрашенного в желто-

оранжевый цвет. Свинец предварительно экстрагируется дизитоном в четы-
реххлористом 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 (колориметри-
ческий метод). Метод основан на образовании окрашенного в красный 
цвет соединения цинка с дитизоном с дальнейшим извлечением дитизона-
та цинка в слой четыреххлористого углерода (при pH = 4,5 – 4,8).В усло-
виях прописи метода можно определять цинк в количестве от 5 до 
50 мкг/л. 
3) Определение содержания серебра дитизоновым методом (колориметриче-
ский метод). Метод основан на образовании окрашенного в желтый цвет 
соединения серебра с дитизоном и дальнейшем извлечении дитизоната сере-
бра в слой четыреххлористого углерода при pH = 1,5 – 2,0. Колориметриро-
вание производят по способу стандартных серий по смешанной окраске. 

 

 

1) Зеленый све-
тофильтр 

( = 495 – 580 нм, 
λmax = 515 нм). 
dk = 2 см. 
 

 

2) и 3): 
визуально по цве-
ту. 
 

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 устанавлива-
ет методы определения содержания нитратов. 
1) Колориметрический метод с фенолдисульфокислотой. 
Метод основан на реакции между нитратами и фенолдисульфоновой 
кислотой с образованием нитропроизводных фенола, которые со щело-
чами образуют соединения, окрашенные в желтый цвет. 
2) Колориметрический метод с салициловокслым натрием. 
Метод основан на реакции нитратов с салициловокислым натрием в при-
сутствии серной кислоты с образованием соли нитросалициловой кисло-
ты, окрашенной в желтый цвет. 

1) Синий свето-
фильтр ( = 440 – 

495 нм, 
λmax = 480 нм). 
dk = 1 – 5 см. 
2) Фиолетовый 
светофильтр 
( = 380 – 440 нм). 
dk = 1 – 5 см. 

1) чувствитель-
ность метода 
0,1 мг/дм3

 нит-
ратного азота. 
 

2) чувствитель-
ность метода 
0,1 мг/дм3

 нит-
ратного азота. 

 

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


