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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В РУСЛЕ ИННОВАЦИЙ

Рассмотрены проблемы разработки методик 
выполнения измерений (МВИ) концентрации 
химических компонентов в воде в полевых 
условиях

Необходимость оценки показателей 

качества природной и питьевой вод в 

полевых условиях1 потребовала созда-

ния ряда специализированных методик 

[7], базирующихся на широко приме-

няемых методах анализа (например, 

[8]) и нормативно-технических доку-

ментах. Такие методики разрабатыва-

ются как составляющие средств 

экспресс-контроля [9]: тест-систем, 

тест-комплектов, полевых лаборато-

рий. И если первые являются сред-

ствами сигнального (качественного) 

анализа, то последующие имеют «из-

мерительный потенциал», так как 

основываются на таких методах анали-

за как титриметрия, колориметрия 

(как в визуально-колориметрическом 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

МВИ, полевые методы, тест-комплект, полевая лаборатория, титриметрический метод, 
колориметрический метод

УДК 504.4.064.3

СПРАВКА

884 млн человек 
не имеют доступа 
к безопасной 
питьевой воде

2,5 млрд человек 
живут 
в антисанитарных 
условиях по причине 
недостатка воды

1,5 млн детей умирают 
от инфекционных 
заболеваний, 
источником которых 
является природная 
вода

http://www.iso.org

НОВАЦИЯ: 

«ПОЛЕВЫЕ» 

МВИ
А.Г. Муравьев — 
директор производственно-
лабораторного комплекса 
ЗАО «Kрисмас+», 
канд. хим. наук

muravyov@christmas-plus.ru

(с использованием цветовой шкалы), 

так и в приборном вариантах).

В нашей стране тест-комплекты и 

полевые лаборатории для количе-

ственного химического анализа проб 

воды долгое время не использова-

лись из-за отсутствия на отечествен-

ном рынке надежных портативных 

полевых фотоколориметров и соот-

ветствующих аттестованных МВИ2. И 

если первый сдерживающий фактор 

преодолен [3, 10], то с устранением 

второго существуют некоторые слож-

ности. Даже несмотря на наличие 

ГОСТ 24902 [1], аттестованных МВИ, 

пригодных для полноценного приме-

нения в полевых условиях, почти 

нет!

1 К полевым относят условия, в которых у опе-
ратора отсутствуют централизованное электро- и 
водоснабжение [1], недостаточно оснащена лабо-
ратория, что характерно для  малых и средних 
производственных предприятий и образователь-
ных учреждений.

2 Следует отметить широкое использование 
аналогичной продукции за рубежом — в частно-
сти, портативных лабораторий с колориметром 
типа DREL-2400 (HACH Co, США).
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Специалистами нашего производ-

ственно-лабораторного комплекса при 

использовании тест-комплектов с фо-

токолориметром «Экотест-2020(8)» и 

фотометром «Эксперт-003» проведена 

серия экспериментов, по результатам 

которых были построены градуировоч-

ные характеристики, рассчитаны угло-

вые коэффициенты, выявлены области 

линейности градуировочных характе-

ристик и определены диапазоны изме-

рений. Общая методика построения 

градуировочных характеристик соот-

ветствовала принятой в фотометриче-

ском анализе [4].

Пример градуировочной характери-

стики, построенной для методики 

определения ортофосфатов в воде (с 

использованием тест-комплекта «Ор-

тофосфаты»), приведен на рисунке. Из 

него следует, что градуировочная ха-

рактеристика практически линейна в 

диапазоне концентраций до 6,0 мг/л 

и подчиняется уравнению типа у =

= ах + в. Оценка сходимости данных 

при построении градуировочных ха-

рактеристик показала удовлетвори-

тельный коридор ошибок, незначимо 

влияющий на погрешность измерений 

в выбранном диапазоне концентра-

ций.

Данные, полученные в развитие дан-

ного направления исследований для 

ряда методик на основе соответствую-

щих тест-комплектов и полевых лабо-

раторий (определение алюминия, ам-

мония, гидразина, формальдегида, 

фосфатов, хлоридов и др.), позволили 

начать работу по государственной ме-

трологической аттестации «полевых» 

МВИ, разработанных для колориме-

трических и титриметрических мето-

дов анализа.

Из-за ряда особенностей проведения 

испытаний в полевых условиях (на-

пример, малый объем проб), диапазон 

измерений аттестуемых «полевых» 

МВИ не всегда охватывает минималь-

ные определяемые концентрации, рег-

ламентированные ГОСТ 27384-2002 [2]. 

Но в любом случае создание и после-

дующая аттестация таких МВИ благо-

приятно сказывается на качестве и по-

требительских свойствах тест-

комплектов и полевых лабораторий.

На момент публикации статьи две 

МВИ [5, 6] внесены в Федеральный 

реестр методик, применяемых в сфе-

рах распространения государственно-

го метрологического контроля и над-

зора, за №№ ФР.1.31.2009.06499 и 

ФР.1.31.2009.06500.
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РЕЗЮМЕ

Результаты проведенной ра-

боты доказывают возможность 

корректного определения по-

казателей качества воды в по-

левых условиях.

Рис. 

Градуировочная характеристика, полученная для методики определения ортофосфатов в воде 
на основе тест-комплекта «Ортофосфаты»

Примечание: R2 — квадрат коэффициента корреляции для текущих данных градуировки, 
A — оптическая плотность раствора, С — концентрация раствора

НОВАЦИЯ: 
«ПОЛЕВЫЕ» МВИ
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