
 

 1 

Перечень веществ и методик определения их концентраций, допустимых к измерению 

на спектрофотометрах 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

Поверхностные воды 
Определяемое 

вещество 
Источник 

информации 
Название и номер 

методики 
Сущность метода Требования к 

прибору 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Железо (III) 
и железо об-
щее 

Сборник методик 
выполнения изме-
рений, допущен-
ных к примене-
нию в деятельно-
сти лабораторий 
экологического 
контроля пред-
приятий и органи-
заций Республики 
Беларусь (часть 1) 
(В дальнейшем – 

СБОРНИК) 

МВИ концентра-
ции железа (III) и 
железа общего 

фотометрическим 
методом с суль-
фосалициловой 
кислотой. 
Методики 
№ 2.1.10.2, 

2.2.16.1 

Методика предназначена для определения железа общего и 
железа (III) в неокрашенных и слабоокрашенных поверх-
ностных и очищенных сточных водах в диапазоне концен-
траций 0,4 – 9 мг/дм3

 для Fe (III) и 0,2 – 9 мг/дм3
 для Fe об-

щего (при измерениях на СФ интервал концентраций 0,1 – 

9 мг/дм3
). 

Методика предназначена для аналитической службы Гос-
комприроды СССР. 
Метод основан на том, что сульфосалициловая кислота или 
ее натриевая соль образуют с солями железа окрашенные 
комплексные соединения, причем в слабокислой среде 
сульфосалициловая кислота реагирует только с солями же-
леза (III) (красное окрашивание), а в слабощелочной среде – 

с солями железа (III) и железа (II) (желтое окрашивание). 
Измеряют оптическую плотность. 

Железо общее 
 = 410 – 

440 нм; 
max = 425 нм. 
Железо (III) 
 = 490 – 

520 нм; 
max = 500 нм. 
dk = 1 и 5 см. 
 

Минимально 
обнаружива-
емая концен-
трация до 
0,1 мг/дм3

 

Сульфаты СБОРНИК 

(часть 1) 
МВИ концентра-
ции сульфатов 
турбидиметриче-
ским методом. 
Методика 
№ 2.1.36.6 

Методика предназначена для анализа неопалесцирующих 
неокрашенных и слабоокрашенных вод с содержанием 
сульфатов в природных водах выше 1 мг/дм3

 с целью 
наблюдения и контроля состояния окружающей среды. 
Линейная зависимость между оптической плотностью и 
концентрацией сульфатов сохраняется только в пределах от 
0 до 15 мг/дм3

. 

Метод основан на измерении интенсивности помутнения 
растворов, содержащих сульфатные ионы, в присутствии со-
лей бария. Измеряют оптическую плотность. 

Спектрофото-
метр. 
λ = 315 нм. 
dk = 2 см. 
 

Диапазон из-
меряемых 
концентраций 
сульфатов от 
0 до 
15 мг/дм3 

 

 

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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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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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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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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 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

 

 


