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ЦР СТ 2730-2015
Алгысез

1 К^аза^стан Республикасы Инвестициялар жэне даму м инистрлт 
Техникальщ ретгеу жэне метрология комитетшщ «Казахстан метрология 
институты» республикальщ мемлекеттж кэсшорны Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 К,азакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министр лит 
Техникалык ретгеу жэне метрология комитет! терагасыныц 2015 жылгы 
30 кдрашадагы №253-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П ЦОЛДАНЫСЦА 
ЕНГ131ЛД1

3 Осы Стандарт 30884350-02-53-10 Бетпк, жер асты жэне агынды
су л ар. Нитрат-ионныц массалык концентрациясын аныкгаудыц
потенциометрияльщ эдю1. KZ.07.00.01240-2010 елшеулерда орындау 
эдютемеа 0 ОЭ непз1нде ISO 5725-6:1994 Accuracy (trueness and precision) o f 
measurement methods and results. Part 6. Use in practice o f  accuracy values, 
мемлекетаралык стандартыныц талаптарын ескере отырыл эз1рленген.

4 Осы стандартта «Техникалык ретгеу туралы» Кдзакстан 
Республикасыныц 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-П Зацыньщ, «Кдзакстан 
Республикасыныц тщцер1 туралы» Кдзакстан Республикасыныц 1997 жылгы 
11 шщцедеп № 151-1 Зацыныц, «влшем б1рлнш кдмтамасыз ету туралы» 
Кдзакстан Республикасыныц 2000 жылгы 7 маусымдагы № 53-II Зацыньщ 
талаптары тк е  асырылган.

5 Б1Р1НШ1ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

6 АЛГАШ РЕТ ЕНП31ЛД1

«Осы стандартна енгчзтген взгергстер туралы аппарат жыл сайын басылып 
шыгарылатын «Стандарттау жвнтдегг нормативтт щ:жаттары» ацпараттыц 
сттеместде, ал взгергстер мен тузетулер м эт т  -  ай сайын басылып шыгарылатын 
«¥лттыц стандарттар» ащараттыц сттеместде жариячанады. Осы стандарт цайта 
царалган (ауыстырылган) немесе жойылган жагдайда, muicmi аппарат ай сайын 
жарияланатын «¥лттып стандарттар» акуюраттыц сттеместде жариячанады.

2022 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму 
министр л т  Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз 
ресми басылым ретшде тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, 
кебейтше жэне таратыла алмайды

II



« Р  СТ 2730-2015
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ 

Казакстаи Республикасыныц М ем лекегпк елш ем 6ipairiH камтамасыз егу ж уйеа

СУ САПАСЫ

Нитрат-иондарды аныцтау здцсй

Енпзшген куш 2017-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт 0,60 -тан 620,00 мг/дм3"ге дейшп массальщ концентрация 
аукымында хлорид-иондардыц 500 мг/дм3 аспайтьш мелшер1 бар кезшде 
бар лык су турлершде нитрат-иондардьщ массальщ концентрациясын 
аныктаудьщ потенциометрияльщ эдгсш белплейдь

2 Нормативтпс сшгемелер

Осы стандарттарды колдану уппн келеш сйтгемелш нормативтш 
кужаттар кажет:

КР СТ 2.1-2009 Кдзакстан Республикасьшьщ Мемлекетпк елшем 
б1рлтн камтамасыз ету жуйесь Терминдер мен аныкгамалар

КР СТ 2.18-2009 Кдзакстан Республикасыныц Мемлекетпк елшем 
б1рлшн камтамасыз ету жуйест Олшеулерда орындау эдзстемелерй Эз1рлеу, 
метрологиялык аттестация, пркеу жэне колдану тэрпбг

К,Р СТ 2.79-2014 Кдзакстан Республикасыныц Мемлекетпк елшем 
б1рлшн камтамасыз ету жуйесй Шет елде шыгарылган заттар мен 
материалдардыц кдсиеп мен курамыныц стандарттъщ ymrmepi. ^олданыскд 
енпзу тэрнбь Н епзп ережелер.

Кр СТ 1174-2003 Объектшерд1 коргаута арналтан ерт техникасы. Н епзп 
турлерй Орналастыру жэне кызмет керсету.

КР СТ ИСО 5667-1-2006 Судьщ саласы. Сынамаларды ipiicrey. 1-бел1М. 
Сынамаларды ipiicrey багдарламасын куру женшдеп нускдулык.

КР СТ ИСО 5667-6-2008 Судьщ саласы. Сынамаларды ipiicrey. 6-бел1м. 
Озен, булактардан сынама ipiicrey женшдеп нускдулык,.

КР СТ ИСО 5667-9-2013 Судьщ саласы. Сынамаларды ipiicrey. 9-бeлiм. 
Тещз суларыньщ улпсш алу женшдеп нускдулык.

КР СТ ИСО 5667-10-2013 Судыц саласы. Сынамаларды ipiicrey. 
10-бел1м. Агынды сулардыц улпсш алу женшдеп нускдулык.

Кр СТ ИСО 5667-11-2012 Судьщ саласы. П-белгм. Сьшамаларды 
ipiicrey. Жер астындагы сулардьщ улпсш алу женшдеп нускдулык.

Ресми басылым
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КР СТ 2730-2015
КР СТ ГОСТ Р 51592-2003 Су. Сынама ipiicreyre койылатын жалпы 

талаптар.
К.Р СТ ГОСТ Р 51593-2003 Ауыз су. Сынамаларды ipiicrey.
ГОСТ 8.010-13 Мемлекетпк елшем б1рлшн камтамасыз ету жуйест 

Олшеулердо орындау эдштемесг Непзп ережелер.
ГОСТ 8.315-97 Мемлекетпк елшем б1рл1гш камтамасыз ету жуйест 

Заттар мен материалдардыц курамы мен касиетшщ стандарттьщ улгшерг 
Непзп ережелер.

ГОСТ 12.0.004-90 Ецбек каушЫздоп стандарттарыньщ жуйесг Ецбек 
кауш ш дтне уйретудо уйымдастыру. Жалпы ережелер.

ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каупнлздт стандарттарыньщ жуйест Орт 
каупклздйп. Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.1.005-88. Ецбек кауш ш дш  стандарттарыньщ жуйесь Жумыс 
аймагыньщ ауасына койылатын жалпы санитарльщ -  гигиенальщ талаптар.

ГОСТ 12.1.007-76. Ецбек кдушадздю стандарттарыньщ жуйесь Зиянды 
заттар. К,аушс1здактщ классификация сы жэне жалпы талаптары.

ГОСТ 12.1.019-79 Ецбек каутаздМ  стандарттарьшьщ жуйесь Электр 
каушшдйс. I^opray турлершщ номенклатурасы жэне жалпы талаптары.

ГОСТ 17.1.5.04-81 Табигатты коргау. Гидросфера. Табиги сулардьщ 
сынамасын ipiicrey, алгапщы ецдеу жэне сактауга арналган аспаптар жэне 
курылгылар. Жалпы техникалык шарттар.

ГОСТ 17.1.5.05-85 Табигатты коргау. Гидросфера. Судыц устщп кдбаты 
мен тещз суы, муз жэне атмосфералык жауын-шашындардьщ улпсш алуга 
койылатын жалпы талаптар.

ГОСТ 1770-74 Зертханальщ шыны елшеунл ыдыс. Цилиндрлер, 
мензуркалар, колбалар, пробиркалар. Жалпы техникалык шарттар.

ГОСТ 4217-77 Азот кьшщылды калий. Техникалык шарттары.
ГОСТ 4329-77 Алюмокалийла ашаудас. Техникалык шарттары.
ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Олшем эдостер1 мен нэтижелершщ дэлдоп 

(дурыстык жэне прецизиондык). 6-белш. Тэж1рибеде дэлдпс мэндерш 
пайдалану.

ГОСТ 6359-75 Метрологиялык анероидты барографтар. Техникалык 
шарттары.

ГОСТ 6709-72 Дистилденген су. Техникалык шарттары.
ГОСТ 9147-80 Зертханальщ фарфор ыдыс жэне жабдьщтар. Техникалык 

шарттар.
ГОСТ 12026-76 Зертханальщ сузгшеу кат азы. Техникалык шарттары.
ГОСТ 17792-72 Улгш кдныккан хлор кумктетшген салыстыру 

электроды, 2-разрядты.
ГОСТ 24104-2001 Зертханальщ таразы. Жалпы техникалык шарттар.
ГОСТ 25336-82 Зертханальщ шыны ыдыс жэне жабдьщ. Tmrrepi, непзп 

параметрлер1 жэне елшемг
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КРСТ 2730-2015
ГОСТ 28498-90 Суйыкдыктьщ шыны термометрлер. Жалпы техникалъщ 

талаптар. Сынак; эд1стерг
ГОСТ 29227-91 (ИСО 835/1-81) Зертханалык; шыны ыдыс. Градуирлеу 

тамшуырлары. 1-бел1м. Жалпы талаптар.

Ескертпе - Осы стандартгы колдануда сштеме стандарттардыц колданылуын жыл 
сайынгы басылып шыгарылатын «Стандарттау женшдеп норматив™ кужатгар» 
акпараттык, керсеткшггершен агымдагы жылгы жагдай бойьшша жэне агымдагы жылда ай 
сайын шыгарылатын сэйкес акдараттьщ керсеткшгген тексерген жен. Егер сштемелнс 
кужат ауыстырылган (езгертшген) болса, осы стандартты колдануда ауыстырылган 
(езгертшген) кркатгы басшыльщкд алган жен. Егер сштемелк кужат ауыстырусыз Kynii 
жойылган болса, онда оган сштеме бершген ереже, осы сштемеш козгамайтын белйшде 
колданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандарттагы терминдер [1], [2], [3], [4], Кр СТ 2.1, КР СТ 2.18, 
ГОСТ 8.010 жэне ГОСТ ИСО 5725-6 бойынша колданылады.

4 Олшеу кателтнщ жазылган сипаттамалары

4.1 Осы стандарт олшеу нэтижелерш 1-кестеде келгпршген мэндерден 
аспайтын (Р=0,95 жэне п=2 кезшде) дэлдш жэне (т=2) прецизиондьщ 
керсеткшпмен алуды кдмтамасыз етед1.

Кесте 1 - Олшеу кателтнщ жазылган сипаттамалары

Шаршы дециметрге миллиграмда
Нитрат-ионныц

массалык,
концентрациясы

Керсепош Шек
кайталану
ШЫЛЫК,<7(

жащыргышт 
ык, <5r

ДЭЛДОК
±Д*

кайталан
ушылык,

г

жащыргышт 
ык, R

0,60 -тан 1,50 -ге дейш 0,076 0,092 0,18 0,21 0,25
коса алганда
Аргык 1,50" 3,00 " 0,16 0,20 0,38 0,45 0,54
" 3,00" 6,00 - 0,29 0,35 0,70 0,82 0,98
" 6,00 " 12,00 " 0,58 0,70 1,39 1,62 1,95
" 12,00 " 25,00 " 0,97 1,17 2,31 2,69 3,24
" 25,00" 50,00 " 1,83 2,21 4,37 5,08 6,12
" 50,00 " 100,00 " 3,32 4,01 7,96 9,19 11,11
" 100,00 " 200,00 " 6,15 7,60 15,44 17,03 21,04
" 200,00 " 620,00 " 11,52 14,13 28,56 31,90 39,14

1* - шамамен 0,95 сетм дш к децгеШ ушш к=2 
нэтижесшщ U кецейтшген белпс1здогше сэйкес

камту коэффициент! кезшде елшеу
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КРСТ 2730-2015
5 влшем куралдары, цосалцы курылгалар, реактивтер мен 

материалдар

5.1 влшем куралдары жэне стандарттык улгшер

Зертханальщ таразы, ГОСТ 24104 бойынша, елшеу аукымы 0,01 -ден 
200 г-ге дейш, дэлдок тобы жогары, кателнс ± 0,0002 г.артык емес.

Эмбебап, елшеу кдтелшящ шеп ± 0,1 мВ-нен аспайтын кез келген тшгп 
иномер (будан api - мономер) немесе рН-метр-милливольтметр (будан dpi - 
pH-метр) олшеу кателйт ±0,02 ед. pH артык, емес, мынадай электродтармен 
жиынтьщта:

-  Нитрат-селективт1 электрод, 6 мВ/рЖ)з аспайтьш электрод 
мумкшдепнщ ауыткуымен.

-  Хлор кум1стелген салыстыру электроды, ГОСТ 17792 бойынша.
Аспирация льщ психрометр, елшеу аукымы минус 25-тен плюс 50 °С-ке

дейш, кателнл (± 0,1) °С.
Барометр-анероид, ГОСТ 6359-75 бойынша.
Суйыктыктык, шыны термометр, температура олшеу аукымы 0 °С -тен 

100 °С-ке дейш, елшеу кател т  ± 0,2 °С-тен аспайтьш, ГОСТ 28498 бойынша.
Механикалык секундолшепш, уакыт есептеу аукымы 60 мин-ге дейш, 

кателйт ± 1,8 с аспайтьш.
Олшеуйп колбалар 4-2-500-2,4-2-1000-2, ГОСТ 1770 бойынша.
Тамшуырлар 3-2-2-10(50), ГОСТ 29227 бойынша.
Массалык концентрациясы (1,00 ± 0,05) мг/см3 жэне салыстырмалы 

кателйт ± 1 % аттестатталган мэнмен нитрат-иондардыц сулы е р т н д т е р 1 
курамыныц стандарттьщ yririci (МС Y, MACY).

Ескертпе -  MCY THirrepi Казахстан Республикасында ГОСТ 8.315 жэне КР СТ 
2.79.сэйкес бектпу1 жэне колданыскд Ki6epmyi THic.

Барльщ олшеу куралдары белпленген мерз1мде салыстырылып 
тексершу1 тшс. ¥ксас немесе одан жаксы метрологиялык сипаттамалары бар 
баска елшеу куралдарын жэне стандарттык улгшердо пайдалануга руксат 
етшеда.

5.2 Косалкы жабдыктар мен материалдар

Зертханальщ ыдыс:
-  колбалар Кн-1-1000-34 ТХС, ГОСТ 25336 бойынша;
-  стакан В(Н)-1(2)-50(100,1000) ТХС, ГОСТ 25336 бойынша;
-  фарфорлы, бшк отбакыр 4,5, ГОСТ 9147 бойынша;
-  кез келген типтеп эксикатор, ГОСТ 25336 бойынша;
Kemipy шкафы, температура устау аукымы 0 °С -тен 350 °С -ке дешн.
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КР СТ 2730-2015
Магнитгш араластыргыш, 400-ден 1200 об /мин -к а  дейш айналу 

жылдамдытын кдмтамасыз ететш.
Сузгшеу кдгазы, ГОСТ 12026 бойынша.
КулЫзденген «ак таспа», кагаз сузгшер.

53  Реактивтер мен ерггшдшер

Азот кыпщылды калий, ГОСТ 4217 бойынша. х.т.
Алюмокалиши ашудас, ГОСТ 4329 бойынша, концентрациясы 100 г/дм3 

ер т щ ц  (буферлйс ертщ ц).
Дистилденген су, ГОСТ 6709 бойынша.
Баска уксас немесе одан жогары квалификациялы реактивтерд1, баска 

норматива - техникалык кужаттама бойьшша дайындалган, соньщ ншнде 
осы стандартней белгшенген кдтелж сипаттамаларьшан аспайтын елшеу 
дэдщпн бакылауды орындаган жагдайда, баска косалкы жабдыкдар мен 
материалдарды пайдалануга руксат етшедо.

6 Олшеу aaici

Беттис, жер асты, агьшды суларда нитрат-иондардыц массалык 
концентрациясьш елшеуд1 нитрат-селективп электродты пайдалану аркылы 
потенциометриялык эдшпен орындайды. Эдос индикаторлык электрод 
мумкшдогшщ зерттелетш сынаманыц курамьша тэуелдшгш тура елшеуге 
непзделген. Градуирлеу кестесшщ сипатына ocepi буферлйс ертщ ц ш  косу 
аркылы жойылатын ертндш щ  иондык купи эсер етедо.

7 Цоршаган ортаны цоргауга койылатын вдушсюдйс талаптары

7.1 0лшеулерд1 орындау кезшде мына талаптарды:
-  электрлш кондыргылармен жумыс жасау кезшдеп электрлнс 

каушазднс, ГОСТ 12.1.007 бойьшша;
-  химиялык заттармен жумыс кезшдеп каушшздок техникасы, ГОСТ 

12.1.007 бойынша;
-  елшеу куралдарын пайдалану женшдеп нускаулыкда керсетшген 

каушсйднс техникасы бойынша ережелерда;
-  зертханада колданыстаты каушшзддк техникасы женшдеп 

нускаулыкты сактайды.
7.2 Зертхана уй-жайы ГОСТ 12.1.004 бойынша ерт Kaymci3fliri 

талаптарына сэйкес жэне КР СТ 1174 бойынша ерт сендору куралдары болуы 
ти1с.

К)ызметкерлерд1 ецбек каушаздогше уйретуда уйымдастыру 
ГОСТ 12.0.004 бойынша етюзшу1 тшс.

7.3 Жумыс аймагыныц ауасьшдагы зиянды заттардыц мелшер!

5
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ГОСТ 12.1.005 бойышпа нормадан аспауы тшс.

7.4 Барльщ жумыстар жумыс жасап турган желдеткии досылган сору 
шкафында епазшедц.

7.5 Пайдаланылган ертндш ер белгшенген тэртнгге кэдеге жаратылуы
тик.

8 Оператордыц бЫктинпне койылатын талаптар

0 лшемдерд1 орындау жэне талдау нэтижелерш еццеу бойынша 
жумыстарды ©ттазуге химияльщ жогары немесе орта арнаулы б ш ш  бар 
немесе химияльщ зертханада жумыс етш  бар, сэйкес нускдульщган еткен, 
жатгьиу барысында эдосп мецгерген жэне влшеу нэтижелершщ сапасын 
бадылау удерюш орындау кезшде данагаттанарлыд нэтиже керсеткен 
мамандар ж1бершеда.

9 Олшеулерда орындау шарттары

Нитрат-иондардьщ мелшерш елшеуда мына жагдайларда етюзедо:
-  ауа температурасы 10 °С -тен 35 °С-ке дешн;
-  атмосферальщ дысым 84,0 -ден106,7 кПа-га дешн (630-дан 800 мм 

рт.б. дешн);
-  ауа ылгалдылыгы -  температура 25 °С кезшде 80 % артыд емес;
-  желщеп кернеу (220±22) В;
-  айнымалы ток ж иш п (50±1)Гц.

10 Сынамаларды сурыптау жэне елшеулерд1 орындауга дайындык

10.1 Сынама сурыптау дэне дайындау

10.1.1 Судыц сынамасын сурыптауды, судыц типше байланысты 
КР СТ ИСО 5667-1, КР СТ ИСО 5667-6, КР СТ ИСО 5667-9, 
КР СТ ИСО 5667-10, КР СТ ИСО 5667-11, СТ ГОСТ Р 51592,

СТ ГОСТ Р 51593, ГОСТ 17.1.5.04, ГОСТ 17.1.5.05 сэйкес опозеда.
10.1.2 Судыц сынамасын мудият араластырады жэне дистилденген 

сумей жуылган «ад таспа» cy3rici ардылы сузедь

10.2 Ергпндтерд! дайындау

10.2.1 Алюмокалийл1 ашудас ертндшерд1 дайындау, 
концентрациясы 100 г/дм3 (буферлш ер1т1нд1)

Массаеы 100,00 г алюмокалишп ашудас аспасын сыйымдылыгы 
1000 см3 елшеунп колбага орналастырады, шамамен 900 см3 дистилденген
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суды куяды, аспа тольщ epiremne араластырады, белгне дейш дистилденген 
сумей жетк1зед1 жэне мукцят араластырады.

10.2.2 Нитрат-иондардыц ертндш ерш  дайындау

10.2.2.1 Нитрат-иондардыц 1-N03 е р т н д ш , концентрациясы
1 моль/дм3 (62 г/дм3)

Массасы 5,0550 г болатын, 2 сагат боны (105 ± 5) °С температура 
кезшде кеипршген жэне эксикаторда салкындатылган азот кыпщыдощ калий 
ертщдосш сыйымдылыгы 500 см3 елш еуш  колбага орналастырады, 200 см3 
азот кынщылдьшда ерггедо, белпге дейш дистилденген сумей жетмзедо жэне 
араластырады.

1 -N 03 ертндосш щ  сакдау мерз1м1 -  6ip ай.

Ескертпе -  I-NO3 ертндосш  пайдалану ж еш ндеп нускаулыкка сэйкес стандартгык 
улгщен (MCY, MACY) дайындауга рук,сат етшедо.

10.2.2.2 Нитрат-иондардыц 2-N 03 ертщ цш , концентрациясы
ОД моль/дм3 (6,2 г/дм3)

Сыйымдылыгы 500 см3 елш еуш  колбага 50 см3 1-N03 ертндосш  алады, 
белпге дейш дистилденген сумей жепазед[ жэне араластырады.

2- N 0 3 ертндю ш щ  сакдау мерз1м1 -  6ip ай.
10.2.2.3 Нитрат-иондардыц 3-N 03 ертндкл , концентрациясы

0,01 моль/дм3 (620 г/дм3)
Сыйымдылыгы 500 см3 елш еуш  колбага 50 см3 2-N 03 ертндосш  алады, 

белпге дейш дистилденген сумей жетаазед! жэне араластырады.
3- N 0 3 ертндосш щ  сакдау мерз1м1 -  6ip ай.
10.2.2.4 Нитрат-иондардыц 4-N 03 е р т н д ш , концентрациясы

0,001 моль/дм3 (62 г/дм3)
Сыйымдылыгы 500 см3 елш еуш  колбага 50 см3 3-N 03 ертндосш  алады, 

белгне дейш дистилденген сумей жетшзед1 жэне араластырады.
4- N 0 3 ертндосш щ  садгау мерз1м! -  6ip апта.
10.2.2.5 Нитрат-иондардыц 5-N03 ертц доа , концентрациясы

0,0001 моль/дм3 (6,2 г/дм3)
Сыйымдылыгы 500 см3 елш еуш  колбага 50 см3 4-N 03 ертндосш  алады, 

белпге дейш дистилденген сумей жепазед1 жэне араластырады.
5- N 0 3 ертндю ш щ  сакгау мерз1м1 -  6ip апта.
10.2.2.6 Нитрат-иондардыц 6-N03 ертн доа , концентрациясы

0,00001 моль/дм3 (0,62 г/дм3)
Сыйымдылыгы 500 см3 елш еуш  колбага 50 см3 5-N03 ертндосш  алады, 

белгне дейш дистилденген сумей жетшзед1 жэне араластырады.
5-N03 ертндосш жаца дайындалган кушнде пяйттпятади
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10.3 Иономер/рН-метрд1 елшемдерд1 орындауга дайындау

10.3.1 Жумыс басталуына дейш 30 минут кдпганда аспапты жэне сору 
желдеткшпн косу керек.

10.3.2 Аспапты жумыска дайьшдау кажет, иономер/рН-метр 
корсеткшггерш (концентрация, белсендшк) кджетп режимге кою керек, 
елшеу 6ipniri аспаптыц пайдалану нускаулыгына сэйкес болып табылады.

10.3.3 Электродтарды паспортына сэйкес дайьшдау

10.4 Градуирлеу кестесш куру

10.4.1 Градуирлеу кестесш алу у™® сыйымдылыгы 100 см3 
4 химияльщ стаканга тамшуырмен 50 см3 дан 2-N03 -  6-Ж )3,жиынтыгынан 
дайындалган нитрат-ион ертндгсш  алады, тамшуырмен эркайсысына 
10 см3'дан 10.2 бойьпппа алюмокалишн ашудас ертцщ сш  косады, 
электродтарды минималды концетрациялы ертндщ ен басгай отырып, 
ертндтге батырады, ер тщ ц ш  электромагнитны араластыргышпен унем1 
араластыру кезшде милливольтта ертндш ердщ  ЭДС-ш елшейдг

Ескертпе -  елшенетш концентрадиялардьщ тар аукымьгада жумыс жасаган кезде, 
сэйкес елшеу аукымын камтыган жагдайда градуирлеудо нитрат-иондарды, 
2-N 03 - 6-NO3 жиынтыгындагы 6ip немесе ею ертндйй бойынша етюзуге руксат етшеда.

ЭДС мэнш есептеуд1 туракды керсеткппке кол жепазгеннен соц 2-3 
минуттан кейш бастайды. Электродтарды батыру терецщп туракды болуы 
тшс. Электродты келеа ертндаге батыру алдында оны дистилденген сумей 
мукият жуады жэне сузгшеу кагазымен кеппреда.

Алынган деректер бойынша ЭДС ершндшщ нитрат-иондар курамына 
байланысты градуирлеу кестесш курады.

10.4.2 0лшеулерд1 5-10 рет етшзгеннен кейш градуирлеу кестесшщ 
тур акты лыгына тексеру етюзедг Ол ушш арнайы дайындалган нитрат- 
иондардан дайындалган MCY немесе градуирлеу кестесшщ аукымына 
юретш нитрат-ионныц градуирлеу кестесшщ 6ip немесе одан артык ЭДС 
елшейдг Талдау нэтижесшщ ауыткуы зерттелетш ертндш ердщ  
атгестатталган мэншен 10 % аспауы тшс. Бул дерек бойынша олшеулерд! 
одан 3pi жалгастыру немесе градуирлеу кестесш тузету кажеттшп 
мумкпщ п аньщталады.

11 0 лшеулерд1 орындау

11.1 Сыйымдылыгы 100 см3 химия лык стаканга тамшуырмен елшенген 
50 см3 зерттелетш суды, 10.1.2, жэне 10 см3 бойьпппа дайындалган,
10.2 бойьпппа алюмокалишн ашудас ертндю ш  орналастырады 
араластырады.
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11.2 Е р тн д к л  11.1 бойынша алынган химияльщ стаканды магнитик 

ар ал астыргыпггьщ алацына орналастыралды, оган элетродтарды батырады 
жэне иономер/рН-метр теракты керсеткнпке ( 2 - 3  минуттан кейш) 
жеткеннен кейш аспаптъщ (ЭДС, мВ) керсеткшггерш жазады. Сонымен катар 
электродгар бату терещцпнщ туракды болуын кадагалау керек.

11.3 Сынаманыц эр ертндасш деп ЭДС-Ti елшеуда кем дегенде е й  рет 
етюзеда. Сьшама ертндасш деп аныкталатын компонентгщ елшенетш 
массалык концентрациясы курылган градуирлеу тэуелдшгшщ шепнде 
болуы т т с . Егер елшеу нэтижес1 курылган градуирлеу тэуелдшгшщ шепнен 
асатын болса, онда сынаманы араластырады жэне 11.1-11.2 бойынша 
араласкан сьшама елшеуда етк1зед1.

11.4 Градуирлеу KecTeci бойынша талданатын ертн д ш щ  ЭДС (мВ) 
алынган шамасына сэйкес нитрат -  иондар мелшершщ мэнш аныкдайды

11.5 Талдаудьщ барльщ барысы бойынша бакылау тэж1рибесш етюзеда.

12 Олшеу нэтижелерш ецдеу

12.1 Судагы нитрат-ионньщ массалык, концентрациясын, X, мг/дм3, 
мына формула бойынша есептейдг

м -  62 гг  юоо m
v2 с}

мунда Vj -  сынама аликвотасы, см3;
V2 -  араласкдннан кейшп сьшама келемц см3;
62 -  нитрат-ионньщ салыстырмалы молекулярльщ массасы, г/моль;
М  -  градуирлеу кестесх бойынша табылган ниграт-ион мелшер1,

моль/дм3:
12.2 0 лшеу нэтиж еа ретшде талданатын элементтщ кайталангыштык, 

шегш кднагатгандыратын (Xj жэне Х2) еш параллель елшеудщ орташа 
ариф метикалыгы кабылданады (Кесте 1).

12.3 Талдау нэтижесш есептещц жэне уйрден кейшп мэщц цифрга 
дейш дещелетедг

13 Олшеу нэтижелершщ сапасын бакылау

13.1 Олшеу нэтижесшщ сапасын бакылауды кайталангыштык, 
жацгыргынпъщ жэне талдау нэтижесшщ дэддагше жедел бакылау еткхзу 
аркылы жузеге асырады.

13.2 кайталангыштьщ жедел бакылауы

13.2.1 Кдйталангьнптьщтыц жедел бакылауы накды сынамаларды
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пайдалану аркылы жузеге асырылады, мунда (и) параллель аныкдаулардьщ 
ец gimi жэне ец улкен нэтижелер1 арасындагы айырмашыльщ 
кайталангыштьщ г,мына 1-кестеде кврсетшген мэншен аспауы тшс (2-шарт):

13.2.2 Шартты (2) орындаган кезде елшеудщ ем  нэтижеЫ де жарамды 
болып есептеледо жэне соцгы нэтиже ретшде олардыц жалпы орташа мэнш
ТТЯЙГТЯ ТТЯЯЯ.ПТ.Т

Ескертпе -  0 лшеу нэтижесшщ жарамдылыгын тексеру эдасш ГОСТ ИСО 5725-6 
5-тарауга сэйкес колдануга руксат етшеда.

13.3 Жацгыргыштьщ жедел бакылауы

13.3.1 Жацгыргыштыктыц жедел бакылауы накды сынамаларды 
пайдалану аркылы жузеге асырылады, мунда жацгыргыштык жагдайында 
алынган 6ip сынаманыц (Xj) алгапщы жэне (Х2) кайталама талдау нэтижесшщ 
арасындагы айырмашыльщ жацгыргыштыктыц мына мэншен аспауы тшс, R, 
(2-шарт):

13.3.2 Шартты (3) орындаган кезде елшеудщ ем  нэтижеа де жарамды 
болып есептелед1 жэне соцгы нэтиже ретшде олардыц жалпы орташа мэнш 
пайдаланады.

Ескертпе - Олшеу нэтижесшщ жарамдылыгын тексеру эдасш ГОСТ ИСО 5725-6 
5-тарауга сэйкес колдануга руксат етшеда.

13.4 Дэддиетщ жедел бакылауы

Дэлдшпц жедел бакылауын ем  тэсшмен етмзеда:
-  стандарттык улгнн пайдалану мен (CY);
-  к;оспа эдйямен.
13.4.1 CY пайдалану аркылы дэлдштщ жедел бакьшауын CY мэнш 

атгестатгаумен CY талдау нэтижесш салыстыруда болып табылады. Талдау 
нэтижесшщ сапасын (4) шарт орындалган кезде канагаттанарльщ деп 
есептейдо:

(2)

I X t - X t \*R (3)

(4)

мунда Ст -C Y  талдау нэтижес1, мг/дм3;
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X  -  CY элементшщ аттестатталган мелшерц мг/дм3.
А -  1-кестеде керсетшген CY аттестатталган мэнше сэйкес дэлдш 

керсеткнш.
13.4.2 К,оспа эд1сш пайдалану аркылы дэлдш жедел бакылауы
13.4.2.1 Крепа эдосш пайдалану аркылы дэлдш жедел бакылауын Кк 

жеке алынган бакылау процедурасыньщ нэтижесш Кд бакылау 
хъхпроцедурасымен салыстыру аркылы етюзеда.

13.4.2.2 Бакылау ушш улп ретшде жумыс су сынамалары больш 
табылады. Бакылау ушш алынган су сынамасыньщ келеш  эдостеме бойьшша 
талдау етюзу ушш кажетке Караганда ею еселенген келемге сэйкес болуы 
■raic. Сынаманыц 6ip белптне нитрат-ионныц 2-N 03 -  3-N03 ертндщ ерш щ  
коспасын енизеда.

13.4.2.3 Басташуы сынамадагы коспа мелшер1 нитрат-ионныц 
мелшершен 50 % -дан 100 %-га дейш болуы тшс. Коспа келеш сынама 
ертндасш щ  келемшен 5 % -нан аспауы -raic. Егер бастагщы сынамадагы 
нитрат-иондардьщ мелшер1 олшеу аукымыныц темени шегшен аз болса, 
онда коспа мелшер1 елшеу аукымыныц темени шегшен 2-3 рет жогары 
болуы THic.

13.4.2.4 Бакылау процедурасыньщ нэтижесш Кк мына (5) формула 
бойынша есептейда:

Кв =\х'л - х я - с л |, (5)

мунда Хл -  жумыс сынамасындагы нитрат-иондардьщ массальщ 
концентрациясыньщ бакылау елшеу нэтижеш, мг/дм3;

Х л -  таныс крспалы сынамадагы нитрат-иондардыц массальщ 
концентрациясьшьщ бакылау елшеу нэтижеш, мг/дм3;

Сд -  нитрат-иондар коспасыньщ елшеш, мг/дм3.
13.4.2.5 Дэлдш жедел бакьшауыныц нормативш Кд мына формула 

бойьшша есептейдк

(6)

мунда Аг (А ) - елшеу нэтижеш дэлдагшщ керсеткшп, 1-кесте бойынша

сэйкесшше жумыс сынамасы мен коспалы сынамадагы ншрат-иондардьщ 
мелшерше сэйкес, мг/дм3.

13.4.2.6 Бакылауы процедурасыньщ сапасын мына (7) шарттарды 
орындаган кезде кднагаттанарльщ деп есептейд1:

|Я,|з£Я., (7)
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13.5 9лшеу нэтижесшщ сапасын бакылауды кайгалангыштык, 

жацгыргыштьщ жэне дэлдак бакылау норматив! шегшен асып кеткен 
жагдайда елшеулерд! кайталайды. Кдйтадан нормативтер асып кеткен 
жагдайда канагаттангысыз нэтижелерге экелетш себептер аныкталады жэне 
оларды жояды.

13.6 К,айталангыштык жедел бакылауын талдаудьщ эр нэтижесш алу 
кезшде етюзеда. Жацгыргыпггык жэне дэлдак жедел бакылауын айына 
1 ретген кем емес рет, сондай-ак жумыста узак уакыт у з т с  болганда 
реактивтерда ауыстыру кезшде жэне талдау нэтижесше эсерш типзетш баска 
63repicrep орын алган жагдайларда етшед1.

14 Олшеу нэтижелерш реамдеу

14.1 Кужаттар дагы оны пайдалануды карастыратын (X ) елшеу 
нэтижеи (8) мына турде керсетшеда:

Х ± А ,  (8 )

мунда Д -  талдау нэтижесшщ абсолюттш кателш (дэлдак керсеткнп!) 
1-кестеге сэйкес, мг/дм3.

14.2 Кужаттардаш оны пайдалануды карастыратын елшеу нэтижеда (9) 
мына турде корсетшед1

Р=0,95, кг=2упнн X ± и  (9)

мунда U  -ч :е т м д т к  децгеШ шамамен, 1-кестеге сэйкес Р=0,95 жэне 
камту коэффициент! к=2, мг/дм3 кезшдеп елшеу нэтижесшщ кецейтшген 
белпЫздшнщ мэш.
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1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным 
предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета 
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Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по 
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3 Настоящий стандарт разработан на основе методики выполнения 
измерений МВИ 30884350-02-53-10 Воды поверхностные, подземные, 
сточные. Потенциометрический метод определения массовой концентрации 
нитрат-иона KZ.07.00.01240-2010 с учетом требований межгосударственного 
стандарта ISO 5725-6:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement 
methods and results. Part 6. Use in practice of accuracy values.

4 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики 
Казахстан «О техническом регулировании» № 603-П от 9 ноября 2004 года, 
Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-П 
от 7 июня 2000 года, Закона Республики Казахстан «О языках в Республике 
Казахстан» № 151-1 от 11 июля 1997 года.
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные 
документы по стандартизации», а текст изменений и поправок -  в 
ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные 
стандарты». В случае пересмотра (замены) ши отмены настоящего 
стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в 
ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные 
стандарты».

2022 год 
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Государственная система обеспечения единства измерений 
Республики Казахстан

КАЧЕСТВО ВОДЫ

Метод определения нитрат-ионов

Дата введения 2017-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает потенциометрический метод 
определения массовой концентрации нитрат-ионов во всех типах вод в 
диапазоне массовых концентраций от 0,60 до 620,00 мг/дм3, в присутствии 
хлорид-ионов в количестве не более 500 мг/дм3.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

СТ РК 2.1-2009 Государственная система обеспечения единства
измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

СТ РК 2.18-2009 Государственная система обеспечения единства
измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. 
Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и
применения.

СТ РК 2.79-2014 Государственная система обеспечения единства
измерений Республики Казахстан. Стандартные образцы состава и свойств 
веществ и материалов зарубежного выпуска. Порядок допуска к
применению. Основные положения.

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные 
виды, размещение и обслуживание.

СТ РК ИСО 5667-1-2006 Качество воды. Отбор проб. Часть 1.
Руководство по составлению программ отбора проб.

СТ РК ИСО 5667-6-2008 Качество воды. Отбор проб. Часть 6.
Руководство по отбору проб из рек и ручьев.

СТ РК ИСО 5667-9-2013 Качество воды Отбор проб. Часть 9.
Руководство по отбору проб морской воды.

СТ РК ИСО 5667-10-2013 Качество воды. Отбор проб. Часть 10. 
Руководство по отбору сточных вод.

Издание официальное
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СТ РК ИСО 5667-11-2012 Качество воды. Часть 11. Отбор проб. 

Руководство по отбору проб грунтовых вод.
СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 Вода. Общие требования к отбору проб.
СТ РК ГОСТ Р 51593-2003 Вода питьевая. Отбор проб.
ГОСТ 8.010-13 Государственная система обеспечения единства

измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения.
ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства

измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. 
Основные положения.

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 
вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. 
Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства 
для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие 
технические условия.

ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 
отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, 
мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 4217-77 Калий азотнокислый. Технические условия.
ГОСТ 4329-77 Квасцы алюмокалиевые. Технические условия.
ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности 
на практике.

ГОСТ 6359-75 Барографы метеорологические анероидные. Технические 
условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. 

Технические условия.
ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические 

условия.
ГОСТ 17792-72 Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный 

образцовый 2-го разряда.
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. 

Типы, основные параметры и размеры.
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ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие 

технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 29227-91 (ИСО 835/1-81) Посуда лабораторная стеклянная. 

Пипетки градуированные. Часть 1. общие требования.

Примечание -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных нормативных документов и классификаторов по ежегодно 
издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных документов по 
стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно 
издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 
ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Стандартом 
следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется 
в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], [2], [3], [4], 
СТ РК 2.1, СТ РК 2.18, ГОСТ 8.010 и ГОСТ ИСО 5725-6.

4 Приписанные характеристики погрешности измерений

4.1 Исполнение требований настоящего стандарта обеспечивает 
получение результатов измерений с показателями точности (при Р=0,95 и 
гг=2) и прецизионнности (т=2), не превышающими значений, приведенных в 
таблице 1.

Таблица 1 - Приписанные характеристики погрешности измерений

В миллиграммах на кубический дециметр
Массовая

концентрация
нитрат-иона

Показатель Предел
повторя

емости,^
воспроизво
димости, егд

точности
±д*

повторя
емости, г

воспроизво
димости, R

От 0,60 до 1,50вюпоч. 0,076 0,092 0,18 0,21 0,25
Св. 1,50 " 3,00 ” 0,16 0,20 0,38 0,45 0,54
" 3,00" 6,00 " 0,29 0,35 0,70 0,82 0,98
" 6,00 " 12,00 " 0,58 0,70 1,39 1,62 1,95
" 12,00" 25,00 " 0,97 1,17 2,31 2,69 3,24
" 25,00 " 50,00 " 1,83 2,21 4,37 5,08 6,12
" 50,00 " 100,00 " 3,32 4,01 7,96 9,19 11,11
" 100,00 " 200,00 " 6,15 7,6 15,44 17,03 21,04
" 200,00 " 620,00 ” 11,52 14,13 28,56 31,90 39,14
* - соответствует расширенной неопределенности U результата измерений при 
коэффициенте охвата te=2 для уровня доверия, примерно 0,95._________________________ __
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5 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и 

материалы

5.1 Средства измерений и стандартные образцы

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, диапазон взвешивания от 0,01 до 
200 г, класс точности высокий, погрешность не более (± 0,0002) г.

Иономер универсальный с пределом допускаемой погрешности не более 
(± ОД) мВ (далее -  иономер) или рН-метр-милливольтметр (далее -  рН-метр) 
с погрешностью измерений не более (±0,02) ед. pH, в комплекте с 
электродами:

-  электрод нитрат-селективный с отклонением потенциала электрода 
не более 6 мВ/рЖ)3;

-  электрод сравнения хлорсеребряный по ГОСТ 17792.
Психрометр аспирационный с диапазоном измерений от минус 25 до

плюс 50 °С, погрешностью (± 0,1) °С.
Барометр-анероид по ГОСТ 6359.
Термометр жидкостной стеклянный, диапазон измерений температуры 

от 0 °С до 100 °С, погрешность измерений не более (± 1) °С, по ГОСТ 28498.
Секундомер механический с диапазоном отсчета времени до 60 мин, с 

погрешностью не более (± 1,8) с.
Колбы мерные 4-2-500-2,4-2-1000-2 по ГОСТ 1770.
Пипетки 3-2-2-10(50) по ГОСТ 29227.
Стандартный образец (ГСО, МСО) состава водных растворов нитрат- 

ионов с аттестованным значением массовой концентрации 
(1,00 ± 0,05) мг/см3 и относительной погрешностью (± 1) %.

Примечание -  Типы ГСО должны быть утверждены или допущены к применению в 
Республике Казахстан по ГОСТ 8.315 и СТ РК 2.79.

Все применяемые средства измерений должны быть поверены в 
установленные сроки. Допускается использование других средств измерений 
и стандартных образцов с аналогичными или лучшими метрологическими 
характеристиками.

5.2 Вспомогательное оборудование и материалы

Посуда лабораторная:
-  колбы Кн-1-1000-34ТХС по ГОСТ 25336;
-  стакан В(Н)-1(2)-50(100,1000) ТХС по ГОСТ 25336;
-  фарфоровый тигель высокий 4,5 по ГОСТ 9147;
-  эксикатор по ГОСТ 25336.
Шкаф сушильный, диапазон поддержания температуры от 0 °С до
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350 °С.

Мешалка магнитная, обеспечивающая скорость вращения от 400 до 
1200 об./мин.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.
Фильтры бумажные обеззоленные «белая лента».

53  Реактивы и растворы

Калий азотнокислый по ГОСТ 4217, х.ч.
Квасцы алюмокалиевые по ГОСТ 4329, ч.д.а., раствор с массовой 

концентрацией 100 г/дм3 (буферный раствор).
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Допускается использование реактивов аналогичной или более высокой 

квалификации, вспомогательного оборудования и материалов, 
изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том 
числе импортных, при условии выполнения контроля точности измерений 
без превышения характеристик погрешности, устанавливаемых настоящим 
стандартом.

6 Метод измерения

Измерение массовой концентрации нитрат-иона в поверхностных, 
подземных, сточных водах выполняют потенциометрическим методом с 
использованием нитрат-селективного электрода. Метод основан на прямом 
измерении зависимости потенциала индикаторного электрода от состава 
исследуемой пробы. На характер градуировочного графика влияет ионная 
сила раствора, влияние которой устраняют добавлением буферного раствора.

7 Требования безопасности, охраны окружающей среды

7.1 При выполнении измерений соблюдают:
-  требования электробезопасности при работе с электроустановками 

поГОСТ 12.1.019;
-  требования безопасности при работе с химическими веществами по 

ГОСТ 12.1.007.
-  правила по технике безопасности, указанные в инструкциях по 

эксплуатации средств измерений;
-  инструкцию по технике безопасности, действующую в лаборатории.
7.2 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям 

пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения 
по СТРК 1174.

Организация обучения работающих безопасности труда должна 
производиться по ГОСТ 12.0.004.
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7.3 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать норм, установленных в ГОСТ 12.1.005.
7.4 Все работы должны проводиться при исправной вытяжной 

вентиляции.
7.5 Отработанные растворы подлежат утилизации в установленном 

порядке.

8 Требования к квалификации оператора

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают 
персонал, имеющий высшее или среднее специальное химическое 
образование или опыт работы в химической лаборатории, прошедшего 
соответствующий инструктаж, освоившего метод анализа в процессе 
обучения, и прошедший процедуры контроля точности измерений с 
положительным результатом.

9 Условия выполнения измерений

Измерения содержания нитрат-ионов проводят при следующих 
условиях:

-  температура воздуха от 15 °С до 25 °С;
-  атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
-  влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С;
-  напряжение в сети (220 ± 22) В;
-  частота переменного тока (50 ±  1) Гц.

10 Отбор проб и подготовка к выполнению измерений

10.1 Отбор и подготовка проб

10.1.1 Отбор проб вод, в зависимости от типа воды, проводят в 
соответствии с СТ РК ИСО 5667-1, СТ РК ИСО 5667-6, СТ РК ИСО 5667-9, 
СТ РК ИСО 5667-10, СТ РК ИСО 5667-11, СТ РК ГОСТ Р 51592, 
СТРКГО С ТР 51593, ГОСТ 17.1.5.04, ГОСТ 17.1.5.05.

10.1.2 Пробу воды тщательно перемешивают и фильтруют через фильтр 
«белая лента», промытый дистиллированной водой.

10.2 Приготовление растворов

10.2.1 Приготовление раствора алюмокалиевых квасцов с 
концентрацией 100 г/дм3 (буферный раствор)

Навеску алюмокалиевых квасцов массой 100,00 г помещают в мерную
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колбу вместимостью 1000 см3, приливают приблизительно 900 см3 
дистиллированной воды, перемешивают до полного растворения навески, 
доводят до метки дистиллированной водой, тщательно перемешивают. Для 
ускорения растворения раствор подогревают.

10.2.2 Приготовление растворов нитрат-ионов

10.2.2.1 Раствор I-NO3 нитрат-ионов с концентрацией 1 моль/дм3 
(62 г/дм3)

Навеску калия азотнокислого массой 5,0550 г, высушенного при 
температуре (105 ±  5) °С в течение 2 часов и  охлажденного в эксикаторе, 
помещают в мерную колбу вместимостью 500 см3, растворяют в 200 см3 
дистиллированной воды, доводят до метки дистиллированной водой, 
перемешивают.

Срок хранения раствора 1-N03 - один месяц.

Примечание -  Допускается готовить раствор 1-N 03 нитрат-ионов из стандартного 
образца (категории ГСО, МСО) в соответствии с его инструкцией по применению.

10.2.2.2 Раствор 2-N03 нитрат-ионов с концентрацией 0,1 моль/дм3 
(6,2 г/дм3)

В мерную колбу вместимостью 500 см3 отбирают 50 см3 раствора
1- NO3, доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают.

Срок хранения раствора 2-N 03 - один месяц.
10.2.2.3 Раствор 3-N 03 нитрат-ионов с концентрацией 0,01 моль/дм3 

(620 мг/дм3)
В мерную колбу вместимостью 500 см3 отбирают 50 см3 раствора

2- N 0 3, доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают.
Срок хранения раствора 3-N 03 - один месяц.
10.2.2.4 Раствор 4-N 03 нитрат-ионов с концентрацией 0,001 моль/дм3 

(62 мг/дм3)
В мерную колбу вместимостью 500 см3 отбирают 50 см3 раствора

3- N 0 3, доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают.
Срок хранения раствора 4-N 03 - одна неделя.
10.2.2.5 Раствор 5-N03 нитрат-ионов с концентрацией 0,0001 моль/дм3 

(6,2 мг/дм3)
В мерную колбу вместимостью 500 см3 отбирают 50 см3 раствора

4- N 0 3, доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают.
Срок хранения раствора 5-N 03 - одна неделя.
10.2.2.6 Раствор 6-NO3 нитрат-ионов с концентрацией 0,00001 моль/дм3 

(0,62 мг/дм3)
В мерную колбу вместимостью 500 см3 отбирают 50 см3 раствора

5- N 0 3, доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают.

7
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Раствор 6-N03 применяют свежеприготовленным.

10.Э Подготовка иономера/рН-метра к выполнению измерений

10.3.1 За 30 мин до начала работы включить прибор и вытяжную 
вентиляцию.

10.3.2 Подготовить прибор к работе, установить необходимый режим 
показаний иономера/рН-метра (концентрация, активность), единицы 
измерения в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

10.3.3 Подготовить электроды согласно паспорту завода-изготовителя.

10.4 Построение градуировочного графика

10.4.1 Для получения градуировочного графика в четыре химических 
стакана вместимостью 100 см3 отбирают пипеткой по 50 см3 приготовленных 
растворов нитрат-иона из комплекта 2-NO3 -  6-NO3, прибавляют пипеткой в 
каждый по 10 см3 раствора квасцов алюмокалиевых по 10.2, погружают 
электроды в раствор, начиная с раствора с минимальной концентрацией, 
измеряют электродвижущую силу (далее ЭДС) растворов в милливольтах 
при постоянном умеренном перемешивании раствора электромагнитной 
мешалкой.

Примечание -  При работе в узком диапазоне измеряемых концентраций допускается 
проводить градуировку по одному или двум растворам из комплекта 
2-NO3 - 6-NO3 нитрат-ионов, при условии охвата соответствующего диапазона измерений.

Отсчет значения ЭДС начинают через 2 - 3  мин от достижения 
устойчивого показания. Глубина погружения электродов должна быть 
постоянной. Перед погружением в следующий раствор электрод тщательно 
промывают дистиллированной водой и осушают фильтровальной бумагой.

По полученным данным строят градуировочный график зависимости 
ЭДС (мВ) раствора от содержания нитрат-ионов.

10.4.2 Через 5 - 1 0  измерений проводят контроль стабильности 
градуировочного графика. Для этого измеряют ЭДС одного или более 
градуировочных растворов нитрат-иона, входящих в диапазон 
градуировочного графика, или специально приготовленных из ГСО 
растворов нитрат-иона. Отклонения результатов анализа не должны 
превышать 10 % от аттестованных значений исследуемых растворов. По 
этому факту устанавливают возможность продолжения измерений или 
необходимости коррекции градуировочного графика.
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11 Выполнение измерений

11.1 В химический стакан вместимостью 100 см3 помещают отмеренные 
пипетками 50 см3 исследуемой воды, подготовленной по 10.1.2, и 10 см3 
раствора квасцов алюмокалиевых по 10.2, перемешивают.

11.2 Химический стакан с раствором, полученным по 11.1, 
устанавливают на площадку магнитной мешалки, погружают в него 
электроды и по достижению устойчивого показания иономера/рН-метра 
(через 2 - 3  минуты) записывают показания прибора (ЭДС, мВ). При этом 
необходимо следить за тем, чтобы глубина погружения электродов 
сохранялась постоянной.

11.3 Измерение ЭДС в каждом растворе пробы проводят не менее двух 
раз. Измеряемая массовая концентрация определяемого компонента в 
растворе пробы должна находиться в пределах построенной градуировочной 
зависимости. Если результат измерения выходит за пределы построенной 
градуировочной зависимости, то пробу разбавляют и проводят измерения 
разбавленной пробы по 11.1 -11.2.

11.4 По градуировочному графику определяют значения содержания 
нитрат-иона, соответствующее полученной величине ЭДС (мВ) 
анализируемого раствора.

11.5 Через весь ход анализа проводят контрольный опыт.

12 Обработка результатов измерений

12.1 Массовую концентрацию ниграт-иона в воде, X, мг/дм3, 
рассчитывают по формуле (1):

М х62х1000

где М  -  содержание нитрат-иона, найденное по градуировочному 
графику, моль/дм3;

62 -  относительная молекулярная масса нитрат-иона, г/моль;
Vj -  аликвота пробы, см3;
V2 -  объем пробы после разбавления, см3;
12.2 За результат измерения принимают среднее арифметическое двух 

параллельных измерений (Хг я Х 2), удовлетворяющих пределу повторяемости 
(таблица 1).

12.3 Результат анализа вычисляют и округляют до второй значащей 
цифры после запятой.
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13 Контроль качества результатов измерений

13.1 Контроль качества результатов измерений осуществляют путем 
проведения оперативного контроля повторяемости, воспроизводимости и 
точности результатов анализа.

13.2 Оперативный контроль повторяемости

13.2.1 Оперативный контроль повторяемости осуществляется с 
использованием реальных проб, при этом расхождение наибольшего и 
наименьшего результатов (я) параллельных определений не должно 
превышать предела повторяемости г, указанного в таблице 1 (условие 2):

(2)

13.2.2 При выполнении условия (2) приемлемы оба результата 
измерений, и в качестве окончательного используют общее среднее значение.

Примечание -  Допускается применять методы проверки приемлемости результатов 
измерений согласно разделу 5 ГОСТ ИСО 5725-6.

13.3 Оперативный контроль воспроизводимости

13.3.1 Оперативный контроль воспроизводимости осуществляют с 
использованием реальных проб, при этом расхождение первичного X ) и 
повторного Х2 результатов анализа одной и той же пробы, полученных в 
условиях воспроизводимости, не должно превышать значения предела 
воспроизводимости R, указанного в таблице 1 (условие 3):

I X , - X , \* R  (3)

13.3.2 При выполнении условия (3) приемлемы оба результата 
измерений, и в качестве окончательного используют общее среднее значение.

Примечание -  Допускается применять методы проверки приемлемости результатов 
измерений согласно разделу 5 ГОСТ ИСО 5725-6.

13.4 Оперативный контроль точности

Оперативный контроль точности проводят двумя способами:
-  с использованием стандартных образцов (СО);
-  методом добавок.
13.4.1 Оперативный контроль точности с использованием СО состоит в
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сравнении результата анализа СО с аттестованным значением СО. Качество 
результатов анализа признают удовлетворительным при выполнении условия 
(4):

| х - ф д ,  (4)

где X  -результат анализа СО, мг/дм3;
С -  аттестованное содержание нитрат-иона в СО, мг/дм3;
А -  показатель точности, соответствующий аттестованному значению 

СО, указанный в таблице 1.
13.4.2 Оперативный контроль точности с использованием метода 

добавок
13.4.2.1 Оперативный контроль точности измерений с применением 

метода добавок проводят путем сравнения результата отдельно взятой 
контрольной процедуры Кк с нормативом контроля Kg.

13.4.2.2 Образцами для контроля являются рабочие пробы воды. Объем 
отобранной пробы воды для контроля должен соответствовать удвоенному 
объему, необходимому для проведения анализа по методике. В одну из 
частей пробы вносят добавку растворов 2-N 03 -  3-N03 нитрат-ионов.

13.4.2.3 Величина добавки должна составлять от 50 %  до 100 % от 
содержания нитрат-ионов в исходной пробе. Объем добавки не должен 
превышать 5 % объема раствора пробы. Если содержание нитрат-ионов в 
исходной пробе меньше нижней границы диапазона измерений, то величина 
добавки должна в 2-3 раза превышать нижнюю границу диапазона 
измерений.

13.4.2.4 Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле
(5):

К ' = \ Х , - Х М-С ,  |, (5)

где Хя -  результат контрольного измерения массовой концентрации 
нитрат-ионов в рабочей пробе, мг/дм3;

Х л -результат контрольного измерения массовой концентрации ниграт- 
ионов в пробе с известной добавкой, мг/дм3;

Сд -  величина добавки нитрат-ионов, мг/дм3.
13.4.2.5 Норматив оперативного контроля точности Kg рассчитывают по 

формуле (6):

(6)

где A-(a_, J -  показатели точности результатов измерений, согласно



СТРК 2730-2015
таблице 1, соответствующие содержанию нитрат-ионов в рабочей пробе и в 
пробе с добавкой, соответственно, мг/дм3.

13.4.2.6 Качество контрольной процедуры признают 
удовлетворительным при выполнении условия (7):

\Кя\йК „  (7)

13.5 При превышении пределов повторяемости, воспроизводимости и 
норматива контроля точности измерения повторяют. В случае повторного 
превышения нормативов выясняют причины, приводящие к 
неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

13.6 Оперативный контроль повторяемости проводят при получении 
каждого результата анализа. Оперативный контроль воспроизводимости и 
точности проводят не реже 1 раза в месяц, а также при смене реактивов, 
после длительного перерыва в работе и других изменениях, влияющих на 
результаты анализа.

14 Оформление результатов измерений

14.1 Результат измерения (X ) в документах, предусматривающих 
использование, представляют в виде (8):

Х±Д,  (8)

где А -  абсолютная погрешность результата анализа (показатель 
точности), в соответствии с таблицей 1, мг/дм3.

14.2 Результат измерения в документах, предусматривающих его 
использование, может быть представлен в виде (9):

X ±U  для Р=0,95,А=2 (9)

где U -  значение расширенной неопределенности результата измерений 
для уровня доверия, примерно, Р=0,95 и коэффициента охвата &=2, мг/дм3, в 
соответствии с таблицей 1.
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