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Перечень веществ и методик определения их концентраций, допустимых к измерению 

на спектрофотометрах 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

Сточные воды 
Определяемое 

вещество 
Источник 

информации 
Название и номер 

методики 
Сущность метода Требования к 

прибору 
Примечания 

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
 

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
 

 

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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Сточные воды 
 

1 2 3 4 5 6 

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
 

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
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Сточные воды 
 

1 2 3 4 5 6 

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
 

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
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Сточные воды 
 

1 2 3 4 5 6 

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
 

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
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Сточные воды 
 

1 2 3 4 5 6 

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

 

 


