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К Р С Т  2726-2015
Алгысез

1 «Казахстан метрология институты» республикальщ мемлекетгк 
кэсшорны ЭЗГРЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлйт 
Техникальщ ретгеу жэне метрология комитет! терагасыныц 2015 жылгы 
30 карашадагы №253-од буйрыгымен БЕКГГШ Ш  КОЛДАНЫСКА 
ЕНП31ЛД1

3 Осы стандарт ISO 5725-6:1994 «Олшеу эдютер1 мен нэтижелершщ 
дэлдпт (дурыстыгы мен прецизиондыгы). 6-бел1м. Дэлдк мэндерш 
тэжфибеде пайдалану» халыкаралык кужаттардагы талаптарды ескере 
отырып эзфленген.

Осы стандартта «Техникальщ ретгеу туралы» Казахстан 
Республикасыныц 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-П Зацыныц, «Казахстан 
Республикасыныц тшдер1 туралы» Казахстан Республикасыныц 1997 жылгы 
11 пплдедеп № 151-1 Зацыныц, «Олшем б!рлптн кдмтамасыз ету туралы» 
Казахстан Республикасыныц 2000 жылгы 7 маусымдагы № 53_ц Зацыныц 
талаптары юке асырылган

4 Б1Р1НШ1ТЕКСЕРУ МЕРЗЕШ
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1П

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енгЬшген езгерютер туралы аппарат жыл сайын басылып 
шыварылатып «Стандарттау жвтндегх нормативтхк цужаттар» анрараттыц 
нусцаулыгында, ал взгерктер мен тузетулер мзттг - ай сайын басылып шыварылатын 
«¥лттъщ стандарттар» ащараттыц нускрулыгында жарияланады. Осы стандарт 
цайта цараган (ауыстырыяган) немесе xqiui жойылван жагдайда muicmi аппарат ай 
сайын жарияланатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттыц нускрул ыгында 
жарияпанатын болады.

2022 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму 
министр лет Техникальщ ретгеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз 
ресми басылым ретшде толыкдай немесе белшектелш басылып шыгарыла, 
кобейтше жэне таратыла алмайды
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ЦРСГ 2726-2015
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ__________

СУ САЛАСЫ

Гидроксидтердт, карбонаттарды жэне гидрокарбонаттарды аныктау эд1й

Енпзшген куш 2017-01-01

1 ^олданылу саласы

Осы стандарт 0,10-нан 100 ммоль/дм3 -ге дейшп аукымында су сштшптн 
аныкгайтын судашаниондер, гидроксидтер, карбонатгар, бикарбонатгарды аныкгаудыц 
келемдк эдюш белгшейда

Стандарт ережелерш судыц барльщ турлершщ сапасын багалауда, сонымен катар 
экологиялык жэне санитарлык-пшшналыкбакылау максатында [1], [2] крлданылады.

Осы стандарт уйымдастырушылык-кукыктьщ курылымы, ведомств олык, 
багыныстылышна жэне меншк нысанына кдрамастан жеке жэне занды тулгалар уплн 
пайдаланута арналган.

2 Нормативтнс сштемелер

Осы стандартты крлдану уппн келем аньщгамалык нормативтж кужатгар кажет:
К,Р СТ ISO 5667-1-2006 Судан саласы. Сынамалардыфкгеу. 1-белк. Улгтлерда алу 

багдарламаларын курау бойынша нускдулар.
К? СТ ISO 5667-6-2008 Судан саласы. Сынамаларды фясгеу. 6-белм. Озендер мен 

булактардыч улплери ipkrey женшдеп нускау.
КР СТ ISO 5667-9-2013 Судыц саласы. Сынамаларды ipkrey. 9-бвлм. Тецв суын 

ipkrey женшдеп нускау.
Кр СТ ISO 5667-10-2013 Судыц саласы. Сынамаларды фвсгеу. 10-бел1м. Агынды 

суларда фвсгеу уплн нускау.
КР СТ ISO 5667-11- 2012 Судан саласы. 11-белм. Сынамаларды фвсгеу. Жер асты 

суларыныц сынамаларын фвсгеу женшдеп нускау.
КР СТ ИСО 9963-1-2008 Судьщсапасы. Сштшвсп аныктау. 1-бел1м: Жалпы жэне 

композицияльщ сштшшл аныктау.
КР СТ ГОСТ Р 51592-2003 Су. Сынамаларды ipkreyre крйылатын жалпыталаптар.
IQP СТГОСТР 51593-2003 Ауыз су.Сынамаларды ipkrey.
ГОСТ 8.135-2004 М 0Ж  Жумыс эталоны 2-3 разрядты буферлпс ерггшдшердо 

дайындау унпн сгандартш титрлеу. Техникалык жэне метрологияпык сипаттамалары. 
Оларды аныктау эдютер1

ГОСТ 12.0.004-90 Ецбек каушсвдпл стандартгарыныц жуйес! Окыту каулсвдгш 
уйымдастыру. Жалпы ережелер.

ГОСТ12.1.004-91 Ецбек кдушсвдп стандарттарынын жуйесЮрт каушсвдлг 
Жалпы талаптар.

ГОСТ12.1.005-88 Ецбек кауисвдоп стандарттарынын жуйес! Жумыс айматындат 
жалпы санитарлы-гигиеналы талаптар.

ГОСТ12.1.007-76 13цбек кдуисвдап стандарттарынын жуйес1 Зиянды затгар. Жвсгеу 
жэне жалпы каушсвдк талаптары.

ГОСТ 12.1.019-79 Ецбек каутсвдап стандарттарынын жуйеш Электр кдушсвдгт 
Коргау турлершщ жалпы талаптары мен номенклатурасы.

Ресми басылым 1



КР СГ 2726-2015
ГОСТ12.4.009-83 Ецбек кауйсвдо стандарттарыныц жуйес1 0бъекшерд1 коргауга 

арналган ерт техникасы.Негвп xypnepi Орналастыру жэне кызмет керсету.
ГОСТ 17.1.1.01-77 Табигатты крргаушылар. Гидросфера. Су пайдалану жэне крргау. 

Непзп терминдер мен аныкгамалар.
ГОСТ 1770-74 Олшенген шыны ыдыс зертханальщ шыны. Цилиндр, уйфмелер, 

кугылар, пробиркалар. Жалпы сипаттамасы.
ГОСТ 3118-77 Реакгивтер. Тузкышкылы. Техникальщжаздайы.
ГОСТ 4204-77 Реакгивтер. Куюрт кышкылы.Техникальщ жагдайы.
ГОСТ 4517-87 Реакгивтер. Талдауда пайдаланылатын крсалжы реагенттер мен 

ерпйдшерд! дайындаудьщ эдстер1
ГОСТ 4919.1-77 Реакгивтержэнежогарытазартылганзаттар. Керсеткпн ерггйдшерй 

дайындау эдктерь
ГОСТ 6709-72 Тазартылган су. Техникальщ жагдайы.
ГОСТ 12026-76 Зертханальщ сузп кзгаз. Техникалыкжагдайы.
ГОСТ 19179-78 К^урлык гидролошясы.Терминдер мен аныкгамалар.
ГОСТ 24104-2001 Зертханалыктаразылар. Жалпытехникалыкхалаптар.
ГОСТ 25336-82 Шыныдан жасалган зертханальщ ыдыс пен жабдыкгар. Typnepi 

непзп параметрлер1 мен елшемдерг
ГОСТ 25794.1-83 Реакгивтер. ^ышкыл-непзда титрлеу уши титрленген ерпйдйерда 

дайындау эдктерг
ГОСТ 27065-86 Судыцсапасы. Терминдер мен аныкгамалар.
ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Зертханальщ шыны ыдыс. Беигшгентамшуырлар. 1- 

бшпм: Жалпы талаптар.
ГОСТ 29251-91 (ИСО 385- 1-84)Зертханальщ шыны ыдыс. Бюреткалар. 1-баднм. 

Жалпы талаптар.
РМГ 76-2004 Мемлекетгк елшем бфлгй камтамасыз ету жуйес1 Сан дык химиялык 

талдау нэтижелерйщ innci сапасын бакылау.

Ескертпе- Осы ста н д а р т ! пайдаланган кезде ситгеме стандартшр агымдагы жыддагы ж ай-куй  
бойынша жыл сайын басылып шыгарылатын «С тан д ар ту  ж внш деп нормативтас кужатгар» акдараттык 
с тге м е а  бойынша жэне агымдагы жылда жарияланган тш сп ай сайын басылып шыгарылатын акпараттык; 
сиггемелер бойыншатексерген дурыс. Егер сштеме кркат ауыстырылса (езгертаке), онда осы  стан д ар т ! 
пайдаланган кезде ауы сш ры лган (езгерплген) стан д ар т ! басшылыкда алу керек. Егер ситгеме кужат 
ауыстырусыз жойылса, онда оган ситгеме бершген ереже осы сипемеш  крзгамайтын б 0 лште хрдцанылады.

3 Терминдер мен аныкгамалар

Осы стандартта терминдер мен аныкгамалар КР СТ ISO 9963-1, ГОСТ 17.1.1.01, 
ГОСТ 19179 жэне ГОСТ 27065 сэйкес крлданьшады.

4 Дэлдйс керсеткшперше койылатын талаптар

Осы стандарт 1-кестеде керсетйген елшеу дэлдптнщ керсеткпнгерйен аспайтын 
елшеу нэтижелерй алуды камтамасыз етедо.
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1-кесте. влшеу дэлдагшщ KepceTieiinrepi

ЦРСТ 2726-2015

Пайыз елшем1мен

Ciirmkri влшеу аущлмы, 
ммоль/дмЗ

Шеку Далдак керсеткпш,
±3*кайталанылуы, г крсылуы, R

0,10 -нан 0,50 -те дейш 
коса алганда. 28 34 25

0,50 -ден 5,00-ке дейш 
крса алганда 22 28 20

5,0 -тен 50,0-ге дейш крса 
алганда 17 23 15

50 -ден 100-ге дейш крса 
алганда 11 14 10

буп цамту коэффициент к =  2 жэнесешмдипк ыкгамадцылыгы шамамен 0,95 кезщцеп таддау 
нэтажесшщ кецейплген белпЫздитне сэйкес келедГ______ ____________________________________________

5 влшеу куралдары, цосалкы курылгылар, материалдар, реактивтер жэне 
ергтшдшер.

5.1 влшеулерда орындау кезюде мынадай влшеу куралдары (будан opi - 6 IQ крсалкы 
курылгылар, материалдар мен реактивтер пайдаланылады:

ГОСТ 24104 бойынша дэлдап жогары дэрежел1 зертханалык таразылар.
Иономер pH -метр немесе pH  бфлгиде максималды к&телят ± 0,05 болатын, 3-тен 

10 pH бфлк аралышндата аукымда pH  елшеуда камтамасыз ететиэлектродты 
жуйесменуйлесетш кез келген турдеп автоматты титратор.

Бюретка1-1-2-5-0,02; 1-1-2-10-0,02(0,05); 1-1-2-25-0,05(0,1) ГОСТ 29251 бойынша 
Еюшш сыныпты дэлдапмен багаланган тамщуырлар ГОСТ 29227 бойыш т 
Куга 1-25(50,100>2. ГОСТ 1770 бойынша
Курамында карбонаты бар су ершндюшщ стандартты ynrinepi, бикарбонат иондар 

немесе судын жалпы cinrifiiri
Куга Кн-2-250 ШГСГОСТ 25336 бойынша 
Шины-1-100 (150) ШТСГОСТ25336бойынша
Пластик жабылган зертханалык м агн и т  араластыргашы бар магниттк 

араластыргыш.
Сузшда кэгаз ГОСТ 12026 бойынша
Тазартылган су ГОСТ 6709 сэйкес,кемфтеп диоксида крсылмаган, ГОСТ 4517 (2.38) 

бойынша.
Куюрт кьнщылы, хг, ГОСТ4204 сэйкес.
Куюрт кышкылы, стандарты-титр ГОСТ8.135бойынша 
Туз кышкылы, хг, ГОСТ3118 сэйкес.
Т р  кышкылы, стандарты-титр ГОСТ8.135бойынша 
Метилд! к)ызшлтГОСТ4919.1 бойынша 
Фенолфталеин ГОСТ4919.1бойынша
5.2. Баска метрологиялык жэне техникалык сипатгамалары ухрас немесе одан 

жогары, оныц шлнде импортты, керек-жаракгарды, материалдарды, реакгивтердо жэне 
одан баска OK пайдалануга болады.

3



КР СГ 2726-2015
6 блоку эдкл

Карбонаттар (СО2-) жэне кемфсугектер (HCOj) судыц табига сштиппн
аныкгаудьщ курамдас 6enkrepi болып табылады, суда олардыц курамы атмосферадаты 
кемфтек крс тотыгыныц (С02), крршатан экгас топырак, пен су организмдердщ тыныс 
вмф процестеряе агып суда орналаскан езара ic-кимылдарыныц еру процесше 
байланысты. Судагы ион гидроксида (ОН" ) елеуш мелшерде агынды супарда немесе 
ластантан суларда болуы мумюн.

Зерттелу судыц ОН~, СО*' жэне НСО^ курамы визуалды немесе потенциометрлк 
баламалы нукте беюгуге бар кутит! кышкылдьщ титрлеу улгкл шещу твбегг pH 8.3 
(индикатор - фенолфталеина) жэне pH 4,5 (индикатор - метил кызгылт сары) негвнде 
аныкдалады.

pH 8,3 -  ке дейя титрлеу барысында ( Н* ) cyreri иондары реакциясы бойынша ОН- 
и С032 аниондары кдтысады, pH 4,5 -  ОН-, С 032- немесе НСОЗ-, дейя титрлеу
барысында елшеу келеа реакцияга негвделедт СО2- + # + = # С 0 3"; 0Н ~+ Н *=Н 20 ;
н со ;+ н + =со2+н2о.

Боялган немесе лас суды зерттеу кезяде потенциометрлк титрпеуда пайдалану 
удияилядн.

Зерттелетя судагы аниондар арасындаш сандык кдаынас, pH елнкмме байланысты 
жэне сштшпске байланысты аньпдгалады.

7 Ь(аушНздж талаптары, коршатан органы ц>ргау

7.1 влшгу кезяде келеш талаптар орындалуы тик:
-химикаттармен жумыс ктеу кезшдеп кауюсвдпс пиралары, ГОСТ 12.1.007 сэйкес;
-  элекгр крндыртыларында жумыс ютеу кезяде элекгр кауясвдят, ГОСТ 12.1.019 

сэйкес;
-кауяЫздк ережелержрлданылатын 0 К̂  пайдалану кужаттамасында кврсетшген;
-  зертханада жумыс ктейтя каушсцдк техникасы бойынша нускаулары.
7.2 Зертхана белмесяде ГОСТ 12.1.004 сэйкес ерт каушсвдис талаптары жэне ГОСТ 

12.4.009 сэйкес ерт сендару куралдары болуы керек.
Окзыту мекемесящ ецбекп коргау бойынша уйымдастыру шарасы ГОСТ12.0.004 

сэйкес жузеге асырылуы тик.
7.3 Жумыс орнында ауадагы зиянды заттардыц курамыГОСТ 12.1.005 бойынша 

белгшенген нормалардан аспауы тик.
7.4 Кдлдьщтарды белгшенген тэртяпен кэдеге жарату керек.

8 Оператордыц бшйстшптне койылатын талаптар

блшеулерда орындау жэне олардыц нэтижеся ецдеуда орындау ушн тиклт жогары 
немесе арнайы орта химияпык бяпй бар жэне химияпьщ зертханада жумыс тэифибесг 
бар, окдыту процесяде талдау эдкя жетк мецгерген жэне оц нэтижемен елшеу дэлдгя 
бакылау рэомдеряен еткен мамандар ж1бертеда

9 блоку жагдайларына койылатын талаптар

Зертханада елшеуда орындау кезяде коршатан ортаныц келесщей жатдайын сакдайды:
-  ауа температурасы (20±5) SC;
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ЦТ СГ 2726-2015
-  атмосферальщ кысым 84,0 -ден 106,7 кПа дейи;
-  ауа ылгалдылыш температура 25 0 С кезшде 80% кеп емес

10 0 лшеуд1 орындауга дайындьщ

10.1 Титрленген ертгшд1лерд1 дайындау
0лшеуд1 орындау ушш молярлык концентрациясы t/Vffl2S04) немесе с(НС1), 0,1 

моль/дм3 немесе 0,05 моль/дм3 тец куюрт кышкьшыньщ немесе туз 
кышюылыньщтитрленген ертндкш (будан эрь титран) пайдаланады.

Молярлык концентрациясыОД моль/дм3кщпш»т ерпшдкш ГОСТ 25794,1 сэйкес 
концентратгалган кышкылдан немесе оны пайдалану бойынша нускаулыкка сэйкес 
стандарт - титрдан дайындайды.

Молярлык концентрациясы 0,05 моль/дм3 кыппдыл ерпшдкш молярлык
концентрациясы 0,1 моль/дм3адпжкш ерпшдкш сэйкес араластыру аркылы дайындайды.

Ескертпе • автомапы титратор турш пайдалантан кезде титрленген ертндш ер 9 К  пайдалану 
кужаттамаларына ештзшген усынымдар/ нускауларга сэйкес дайындалады.

10.2 Индикатор ерпгшдкш дайындау
10.2.1. Метшщ кызгылт индикатор, ГОСТ 4919.1 сэйкес (24,1-месте)
10.2.2. Фенолфталеин керсеткпшГОСТ 4919.1 сэйкес дайындалады. (39,1-кесте).

10.3 Аспаптарды дайындау
блшеу куралдарын, елшенетш жэне крсалкы электродгарды дайындау олардыц 

пайдалану кужатгамасына талаптарына сэйкес жузеге асырылады.
Куралды калибрлеу ГОСТ 8.135 сэйкес стандартгы-титрден дайындалган буферл1 

ерпшдкшен,оларды крлдану нускдулыкгарына сэйкес жузеге асырылады.

Ескертпе -А втом апы  типтеп титратор турш пайдаланган кезде буферлж ертндш ер 0К, пайдалану 
кужатгамасыныц жиынтытына ирепн усынымдар/ нускдуларга сэйкес дайындалады.

11 Сынамаларды ipferey

11.1 Сынамаларды су турше байланысты Keneci KJ* СТ ISO 5667-1, KJP СТ ISO 5667-6, 
1(Р СТ ISO 5667-9, КР СТ ISO 5667-10, KJ* СТ IS05667-11, К? СТ ГОСТ Р 51592, К? СТ 
ГОСТ Р 51593 бойынша немесе баска да нормахивтк кужаттар бойынша фжтейда

11.2 Сынамаларды пластмассадан немесе шыны ыдыстан жасалган ыдыстарга 
фясгейд!

11.3 Сынамаларды фкгегеннен кейш мумкшдгюше тезфек талдайды июне 
консервшемейдо. Ал егерсынамаларды фясгеуден кейш улгнтерде талдау 6 сагатган кейш 
жургвпсе, онда улп 2°С -ден 5°С -ке дейшптемпературада сакдалатын болады, дегенмен 
де сынаманыц жарямдылык мерз»м124 сагаттан артыкемес болып табылады.

12 0 лшеулерда орындау тэртйн

12.1 Титрлеуге арналган сынама жэне титрант концентрациясы келемш 2-кестеде 
корсетшгендей зертгелети судыц болжанатын сштшптне байланысты тацдауга нецес 
бершеда.
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2-кесте

Керсетюш
Болжамды су cmraiiri, ммоль/дм3, коса алганда

0,1 -ден 5,0 -ке 
дейш

5,0-тен артык 10,0 -  
га дейш

10 -дан артык 20 -га 
дейш

Сынама келемз 
см3

100 100 50

Титрант моляр лык 
концентрациясы, 

моль/дм3
0,05 од ОД

Втер зертгелетш судьщ болжанатын ситшпне 20 ммоль/дм3 немесе сынаманы 
титрлеуге бюрвткадаш титранттыц жартысынан нэп мелшзр! шышдалатын болса, онда 
курамында 10 реттен аспайтын квмфкышкыл газы бар тазартылган сумей араластыру 
усынылады, мунда влшеу ушн сынама келемш 50 см3 немесе 100 см3 келемге дейш 
желтед^ есептеу кезшде сынама араластыру децгейш ескереу

Ескерш е -А втомапы  типтеп титратор турш пайдаланган кезде тадцанатын сынама келемш  0К, 
павдалану кужатгамасыньщ жиынтыгына гарепн усынымдар/ нускдуларга сэйкес дайындалады.

12.2 Кезбен титрлеу

50-100 см3сынаманы титрлеуге арналган арнайы ыдыскд орналастырады, 
фенолфталеин ерпшусшщ 2-3 тамшысын крсады жэне кызгылт тустщ жогалуына дейш 
титрлейу, титрлеу ушш жумсалган Vi титрант санын белгшейу Втер сынама 
фенолфталеину крскан кезде кызгылт туе пайда болмаса, Vi=0 см3 кдбылдайды.

Ерйшунщ Tyci сарыдан кызгылт туске езгенгенме дейш, метилу кызгылт 
ерйшдкшщ 2-3 тамшысын крсып улпш титрлеуу жалгастырады, титрлеу ушш 
жумсалатын Уг титрантыныц санын -пркейу

Ескертпе -У г - фенолфталеин жэне метил к ы зтл т  титрлеу уш ш  туш нылатын кышкьш ерпшдюшщ  
жалпы келемг

12.3 Поте нциометрлж титрлеу

50-100 см3 улгш титрлеуге арналган магниттк араластыргьпща орнатылган арнайы 
ыдыекд орналастырады, магниттк араластыргыш, электродтарды салады жэне 
араластыргышгы крсады ( араластыру жылдамдыгын су крзгалысы баяу байкалатындай 
тан дайды). Бюретканыц ушы ерншунщ беты кабатына мумкшупнше жакын 
темендетшеу жэне келес1 титрлеуу орындайды: баламалы нуктесше жеткен кездеп: см3 
и Уг, см3 тиюшше Vi титрантыныц келемш тфкейд1 pH 8,3 жэне pH 4,5.

Егер сынама бастапкы мэн pH тец немесе 8,3 кем болса, онда Vi=0 см3 
крлданылады.

Бскертпе -Автоматты типтеп титратор турш пайдаланган кезде елшеулердц 0К, пайдалану 
кужаттамасыньщ жиынтыгына юретш усьш ымдар/ нускдуларга сэйкес дайындалады

Титрлеудщ баламалы нукгесш йркеу К 0  кодданылу турше байланысты.
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13 0лшеу нэтижелерш евдеу

13.1 Талданган сынаманыц балам алы нукгесше дейш титрленуше кеткен кышюыл 
мелшерше сэйкес зертгелу барысындагы судыц ciirrmiri аныкдалады.

а) Ар, ммоль/дм3композитпк сйтгнкп келес1 формуламен аныкдайды:

. V. -с 1000
А — Г “ (1)

мунда V i- кышкыл ертндюшщ титрлеу уппн жумсалган pH 8,3 дейш (немесе 
фенолфталеин бойынша),см3 колем!.

с -  титранныц накды молярлык концентрациясы, моль/дм3;
1000 -  елшем бфлпсгершщ кайта есептеу коэффицентт;
V -  титрлеуге алынган талданган сынаманыц колем], см3;
б) Vi=0 см3 -  Зертгелу барысындагы суда ОН~ жэне СО]~, жоцгышн керсетеда, 

композиттж сптшгш Ар елпку нэтижелер!, оган тец немесе 0,100 ммоль/дмЗ кем , 
эдол аныкдайтын темени пкгше сэйкес болып табылады.

в) Жалпы ст т ш ш  К , ммоль/дм3, Keneci формуламен аныкгалады:

у2 с л т
v (2)

мунда Vi -  кышкыл ердидвшщ титрлеу ушн жумсаман pH 4,5 дейш (немесе 
метил кызгылт бойынша),см3 колем!.

13.2 Талданатын сынаманыц курамындага аниондар, гидроксидтер, карбонаггар, X 
бикарбон атгары 3-кестеге сэйкес олардыц арасындагы сан дык коэффициентгерге, 
сштшиске жэне зертгеу бойынша су pH байланысы аныкгалады.

3- месте

Сынаманыц 
Ар жэне А,, 
ммоль/дм3 

арасындагы 
кдтынасы

Анион дардыц шотарлануы

Х с *

ммоль/дм3 мг/дм3 ммоль/дм3 мг/дм3 ммоль/дм3 мг/дм3

Ар<0,1 болмауы болмауы Аг 61Аг

Ар< 1ЛАг « 2Ар бОАр А р -2Аг бЦАр-гА,)

« 2Ар 60Ар болмауы

Ар> ViAj 2Ар-Аг \l(2Ap-At) 2{К-Ар) 60(А,-Ар) «

Ар= А, At llA t болмауы «

Ммоль/дм3немесе мг/дм3- ден елшеу нэтижелерш кайта есептеу кезшде, иондардыц 
баламалы массасыныц сан дык мэндер! пайдаланылады: 17, 60 жэне 61 -гидроксид-, 
карбонат-жэне сэйкесшпк гидрокарбонат-анионы.
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Зертгелетш су курамында аныкталатын аниондар болмаган жагдайда елшеу 

нэтижелер1 тиклт анионныц баламалы салмагы ретшде 0,100 ммоль/дм3тец немесе кем 
немесе мг/дм3 болып табылады.

Массалык; ион концентрациясын есептеу ушш К̂ Р СТ ИСО 9963-1 сэйкес елшенген 
сттшкгщ сандык, мэнш крлдану рукрат етшед!

14 влшеу нэтижелерш усыну нысаны

X  елшеу нэтижеа ретшде ею параллель елшем нэтижелершщ Xi жэне Х2 органа 
арифметикалык; мэш крлданылады.

Олардьщ пайдаланылуы кезделетй кужаттарда елшеу нэтижелер1 мына туршде 
болып табылады:

X  ± А , ммоль/дм3 (мг/дм3) (3)

X±XJ  ̂ммоль/дм3 (мг/дм3), (4)

мундаЛ - сейм децгейшдеп влшеудщ абсолюттж щ гелт Р = 0,95,ммоль/дм3 
(мг/дм3).

А = 0,015 X,

мунда 8 -  сейм децгейшдеп влшеудщ абсолюттж кателлт Р = 0,95, 1 -«есте 
бойынша, %;

U -сенмдшк децгеШ 0,95, ммоль/дм3(мг/дм3) уши елшеу нэтижесшщ кецейтшген 
белгввдгг

15 влшеу нэтижелершщ дэлднтн бакылау

15.1 влшеу нэтижелершщ дэлдгш бакылау РМГ 76 талаптарына сэйкес осы 
стандартен белгшенген дэлдж керсеткшп бойынша жузеге асырылады.

15.2 ^айталанудыц жедел бакылауын эрбф жумыс сынамасыныц елшеу нэтижесш 
алган кезде жузеге асырылады.

Ею паралельда влшеу Х ^эн е  Х2 нэтижелер1 ушн кайталану жагдайында жумыс 
улпсш талдау барысында алынган бакылау рэс!мдершщ нэтижесш гк стандартты жедел 
бакылауымен салыстырады, г кдйталануы men 1-кесте бойынша, %, жэнекелес1 жагдай 
орындалганда канагаттанарлык деп танылады.

rK= |X i - X 2 |<0,01 г * ,  (6)

Нэтижелер1 канагаттаншсыз болса бакылау процедурасын кдйталайды, ал егер 
бакылау норматившен кайта асып кеткен жагдайда сэйкессвджтердщ себептерш 
аныкгайды жэне жояды.

15.3 Жедел бакылауды жумыс улпсш пайдалану аркылы жузеге асырылады. влшеу 
нэтижес1 х  ретшде жедел посылу жагдайында жузеге аскан ею елшем нэтижесшщ ^

жэне —^, орташа арифметикалык, влшем1 алынады. Бакылау рэсмдершщ нэтижесш RK
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стандартгы жедел бакылаумен салыстырады - жацгыргышгык шеп R жэне 1-кесте 
бойынша, %, жэне келеа шарт орындалган жагдайда кднагагганарлык; деп танылады:

Кк = \Х1- Х 2\<0,0ГВя Х  (7)

Нэтижелер1 кднагаттангысыз болса бакылау процедурасын кайталайды, ал егер 
бакылау норматив мен кайта асып кеткен жагдайда сэйкессвджгердщ себептерм 
аныктайды жэне жояды.

15.4 Дэлдкп оперативт1 бакылауды сынамалар ретмде стандарттык улгкер (CY) 
крлданылып жузеге асырылады.

Бакылау процедурасыньщ нэтижес1ДЕ жедел баскару нормативмен салыстырылады - 
5 дэлдк децгей1 1-кесте бойынша, % жэне келес! шарт орындалганда канагатганарлык, 
деп танылады.

А» - 1X -  Ссо | < 0,018 Ссо, (8)

мунда Ссо -  СУатгестатгалган сипаттамамэн1,ммоль/дм3 (мг/дм3).

Нэтижелер1 канагаттангысыз болса бакылау процедурасын кайталайды, ал егер 
бакылау нормативмен кайта асып кеткен жагдайда сэйкессвдкгердщ себептерм 
аныктайды жэне жояды.
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным 
предприятием «Казахстанский институт метрологии»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по ин
вестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 г. № 253-од

3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований международ
ных документов ISO 5725-6:1994 «Точность (правильность и прецизион
ность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений 
точности на практике».

В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Ка
захстан «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 Республи
ке Казахстан» № 151-1 от 11 июля 1997 года

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

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

2022 год 
5 лет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспро
изведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания 
без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Мини
стерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН__________

КАЧЕСТВО ВОДЫ

Метод определения гидроксидов, карбонатов и гидрокарбонатов

Дата введения 2017-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает объемный метод определения в воде анионов 
гидроксидов, карбонатов, гидрокарбонатов, определяющих щелочность воды в диапазоне 
от 0,10 до 100 ммоль/ дм3.

Положения стандарта применяют для оценки качества всех типов вод, в том числе 
для целей экологического и санитарно-гигиенического контроля [1], [2].

Настоящий стандарт предназначен для физических и юридических лиц, независимо 
от их организационно-правовой структуры, ведомственной принадлежности и формы 
собственности.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК IS05667-1-2006 Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство по 
составлению программ отбора проб.

СТ РК ISO5667-6-2008 Качество воды. Отбор проб. Часть 6. Руководство по отбору 
проб из рек и ручьев.

СТ РК ISO5667-9-2013 Качество воды. Отбор проб. Часть 9 Руководство по отбору 
проб морской воды.

СТ РК IS05667-10-2013 Качество воды. Отбор проб. Часть 10. Руководство по 
отбору сточных вод.

СТ РК IS05667-11-2012 Качество воды. Часть 11. Отбор проб. Руководство по 
отбору проб грунтовых вод.

СТ РК IS09963-1-2008 Качество воды. Определение щелочности. Часть 1: 
Определение общей и композиционной щелочности.

СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 Вода. Общие требования к отбору проб.
СТРК ГОСТР 51593-2003 Вода питьевая. Отбор проб.
ГОСТ 8.135-2004 ГСИ. Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - 

рабочих эталонов pH 2-ш и 3-го разрядов. Технические и метрологические 
характеристики. Методы их определения.

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. 
Обпще 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.

Издание официальное 1
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ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для 
защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 
Основные термины и определения.

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

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.
ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.
ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и 

растворов, применяемых при анализе.
ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления 

растворов индикаторов.
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.
ГОСТ 19179-78 Гидрология суши, Термины и определения.
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные 

параметры и размеры.
ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для 

кислотно-основного титрования.
ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения.
ГОСТ 29227-91 (IS0835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки 

градуированные. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ 29251-91 (IS0385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. 

Общие требования.
РМГ 76-2004 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные 
документы по стандартизации» состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым  
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Бели 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 затрагивающ ей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения поСТ РК IS09963- 
1ДЮСТ17.1.1.01, ГОСТ 19179, ГОСТ 27065.

4 Требования к  показателям точности

Настоящий стандарт обеспечивает получение результатов измерений с показателями 
точности, не превышающими значений, приведенных в таблице 1.
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Таблица 1 -  Показатели точности измерений

В процентах
Диапазон измерений 

щелочности, 
ммоль/дм3

Предел Показатель 
точности, ± S*повторяемости, г воспроизводимости, R

От 0,10 до 0,50 вюпоч. 28 34 25

св. 0,50 до 5,00 вюпоч. 22 28 20

св. 5,0 до 50,0 вюпоч. 17 23 15

св. 50 до 100 вюпоч. 11 14 10
соответствует расширенной неопределенности результатов анализа при коэффициенте охвата к=2 и 

уровне доверительной вероятности, примерно. 0,95._________________________________________________

5 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы и 
растворы

5.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений (далее - 
СИ), вспомогательные устройства, материалы и реактивы:

Весы лабораторные высокого класса точности по ГОСТ 24104.
Иономер, pH-метр или автоматический титратор любого типа с совместимой 

электродной системой, обеспечивающий измерения pH  в диапазоне от 3 до 10 единиц pH  
с допускаемой погрешностью не более ± 0,05 единицы pH.

Бюретка 1-1-2-5-0,02; 1-1-2-10-0,02(0,05); 1-1-2-25-0,05(0,1) по ГОСТ 29251.
Пипетки градуированные второго класса точности по ГОСТ 29227.
Колба 1-25(50,100>2 по ГОСТ 1770.
Стандартные образцы водного раствора состава карбонат-, гидрокарбонат-ионов или 

общей щелочности воды.
Колба Кн-2-250 ТХС по ГОСТ 25336.
Стакан В-1-100 (150) ТХС по ГОСТ 25336.
Магнитная мешалка лабораторная с магнитным мешателем, покрытым пластиком.
Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709, не содержащая углекислоты, по ГОСТ 4517 

(2.38).
Кислота серная, хч, по ГОСТ 4204.
Кислота серная, стандарт-титр по ГОСТ 8.135.
Кислота соляная, хч, по ГОСТ 3118.
Кислота соляная, стандарт-титр по ГОСТ 8.135.
Метиловый оранжевый по ГОСТ 4919.1.
Фенолфталеин по ГОСТ 4919.1.
5.2 Допускается использование других СИ, вспомогательного оборудования, 

материалов, реактивов и растворов, в том числе импортных, имеющих аналогичные или 
более высокие метрологические и технические характеристики.

6 Метод измерений

Карбонаты (С 0 32_) и гидрокарбонаты ( НСОj") представляют собой компоненты, 
определяющие природную щелочность воды, их содержание в воде обусловлено
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процессами растворения атмосферного диоксида углерода (СОг), взаимодействия воды с 
находящимися в прилегающих грунтах известняками и протекающими в воде 
жизненными процессами дыхания всех водных организмов. Присутствие в воде
свободных гидроксид-ионов (ОН~) в заметных количествах возможно только в сточных 
или загрязненных водах.

Содержание в исследуемой воде ОН~, СО\~ и НСО~ определяют 
последовательным титрованием пробы раствором сильной кислотысвизуальным или 
потенциометрическим фиксированиемэквивалентных точек титрования: pH  8,3
(индикатор - фенолфталеин) и pH  4,5 (индикатор - метиловый оранжевый).

При титровании до pH 8,3 в реакции с ионами водорода ( # +) участвуют анионы 
ОНГ и СОз2~, а при титровании до pH  4,5 -  ОК  , СОз2~ и НСОз \ измерение основано на 
реакциях: СО\~ + Я + =НСО;; ОН~ + Н +=Н20 ;  НСО; +Н + = С 0 2 +Н20 .

При исследованиях окрашенных или мутных вод рекомендуется применять 
потенциометрическое титрование.

Количественное соотношение между анионами в исследуемой воде зависит от 
величины pH и определяется щелочностью.

7 Требования безопасности, охраны окружающей среды

7.1При выполнении измерений необходимо соблюдать требования:
-  техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007;
-  электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019;
-  правила по технике безопасности, указанные в эксплуатационной документации 

на применяемые СИ;
-  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 ГОСТ 12.4.009.
Организация обучения работающих безопасности труда должна производиться по 

ГОСТ 12.0.004.
7.3 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

норм, установленных в ГОСТ 12.1.005.
7.4 Отработанные растворы подлежат утилизации в установленном порядке.

8 Требования к квалификации оператора

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

9 Требования к условиям измерений

При выполнении измерений в лаборатории соблюдают следующие условия 
окружающей среды:

-  температура воздуха (20±5) °С;
-  атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
-  влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С.
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10 Подготовка к выполнению измерений

10.1 Приготовление титрованных растворов
Для выполнения измеренийприменют титрованные растворысерной кислоты или 

соляной кислоты (далее - титрант) с молярными концентрациями ciVifySO^ или 
с(НСГ),равными ОД или 0,05 моль/дм3.

Раствор кислоты молярной концентрации ОД моль/дм3 готовят из 
концентрированной кислотыв соответствии сГОСТ 25794.1 илииз стандарт-титрасотасно 
инструкции по его применению.

Раствор кислоты молярной концентрации 0,05 моль/дм3 готовят соответствующим 
разведениемрасгвора кислоты с молярной концентрацией ОД моль/дм3.

Примечание -  Прииспользовании титра-тора автоматического типа титрованные растворы готовят 
согласноинструкциям/рекомендациям, вдадящим в комплект эксплуатационной документации СИ.

10.2 Приготовление растворов индикаторов
10.2.1 Метиловый оранжевый, индикатор, готовят по ГОСТ 4919.1 (24, Таблица 1).
10.2.2 Фенолфталеин, индикатор, готовят по ГОСТ 4919.1 (39, Таблица 1).

10.3 Подготовка приборов
Подготовку к измерениям приборов, измерительного и вспомогательного электродов 

проводят в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации.
Градуировку прибора проводят по буферным растворам, приготовленным из 

стандарт-титров по ГОСТ 8.135 в соответствии с инструкций по их применению.

Примечание- При использовании титра-тора автоматического типа буферные растворы готовят 
согласно инструкциям/рекомендациям, входящим в комплект эксплуатационной документации СИ.

11 Отбор проб

11.1 Пробу отбирают в зависимости от типа воды поСТ РК IS05667-1, СТ РК 
IS05667-6, СТ РК IS05667-9, СТ РК ISO5667-10, СТ РК IS05667-11, СТ РК ГОСТ Р 
51592, СТРК ГОСТ Р 51593 или другим нормативным документам.

11.2 Пробу отбирают в емкости из полимерных материалов или стекла.
11.3 Пробу не консервируют и анализируют как можно скорее после отбора. Если 

анализ пробы воды проводят позднее чем через 6 ч после отбора, то пробу хранят при 
температуре от 2 °С до 5 °С, при этом срок хранения пробы не более 24 ч.

12 Порядок выполнения измерений

12.1 Объем анализируемой пробы для титрования и концентрациютитранта 
рекомендуется выбирать в зависимости от предполагаемой щелочности исследуемой воды 
согласно таблице 2.
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Таблица 2

Показатель
Предполагаемая щелочность воды, ммоль/дм3, включительно

от 0,1 до 5,0 св. 5,0 до 10,0 св. 10 до 20

Объем пробы, см3 100 100 50
Молярная 

концентрация 
титранта, моль/дм3

0,05 од 0,1

Если предполагаемая щелочность исследуемой воды свыше 20 ммоль/дм3 или на 
титрование пробы затрачивается титранта более половины вместимости бюретки, 
рекомендуется разведение пробы дистиллированной водой, не содержащей углекислоты, 
но не более, чем в 10 раз, при этом объем пробы к измерению доводят до объема 50 см3 
или 100 см3 и при расчетах учитывают степень разведения пробы.

Примечание- При использовании титратора автоматического -тала объем анализируемой пробы  
выбираю т согласно инструкциям/реюомендациям, входящим в комплект эксплуатационной документации
СИ

12.2Визуальное титрование

Помещают 50-100 см3 пробыв сосуд для титрования, добавляют 2-3 капли раствора 
фенолфталеина и титруют до исчезновения розовой окраски, фиксируют количество 
титранта Vj, израсходованного на титрование. Если при добавлении к пробе 
фенолфталеина не образуется розовая окраска, принимают Vj=0 см3.

Продолжают титрование пробы с добавлением 2-3 капель метилового оранжевого до 
перехода окраски раствора из желтой в оранжевую, фиксируют количество титранта Уг, 
израсходованного на титрование.

Примечание -V2 - суммарный объем расп ор а кислоты, израсходованный на титрование с 
фенолфталеином и метиловым оранжевым.

12.3 Потенциометрическое титрование

Помещают50-100 см3 пробы в сосуд для титрования, установленный на магнитную 
мешалку, опускают магнитный мепитель, электроды и включают мешалку (скорость 
перемешивания подбирают такой, при которой водоворот едва заметен).Наконечник 
бюретки опускают как можно ближе к поверхности раствора и выполняют титрование; 
при достижении эквивалентныхгочекрЯ8,3 и pH  4,5 регистрируют объемы титранта V/, 
см3 и Vг, см3 соответственно.

Если проба имеет исходное значение pH равное или меньше8,3, принимают 
Vi=0 см3.

Примечание - При использовании титратора автоматического типа измерения проводят в 
соответствии с инструкциями/рекомендациями, вводящими в комплект эксплуатационной документации 
СИ

Способ регистрации эквивалентных точек титрования зависит от типа применяемого СИ
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13 Обработка результатов измерений

13.1 По количеству кислоты, израсходованной на титрование анализируемой пробы 
до эквивалентной точки, определяется щелочность исследуемой воды

а)Композиционную щелочность Ар, ммоль/дм3, определяют по формуле:

, Vx с-1000 
'  V (1)

где Vj -  объем раствора кислоты, израсходованный на титрование до pH 8,3 (или по 
фенолфталеину), см ,

с -  точная молярная концентрация титранта, моль/дм3;
1000 -  коэффициент пересчета единиц измерений;
V-  объём анализируемой пробы, взятый для титрования, см3;
б) Vj-0 см3 - свидетельствует об отсутствии в исследуемой воде ОН~ и СО2-, 

результат измерений композиционной щелочности Ар представляют, как равный или 
меньше 0,100 ммоль/дм3, что соответствует нижнему пределу обнаружения метода.

в) Общую щелочность Аг, ммоль/дм3, определяют по формуле:

Аг =
У2-с -1000 

V (2)

где Уг -  объем раствора кислоты, израсходованный на титрование до pH 4,5 (или по 
метиловому оранжевому).

13.2 Содержание в анализируемой пробе анионов гидроксидов, карбонатов, 
гидрокарбонатов X  определяют в соответствии с таблицейЗ, исходя из количественных 
соотношений между ними и в зависимости от щелочности и pH исследуемой воды.

Таблица 3

Соотношение 
в пробе 

между \  и 
Аг, ммоль/дм3

Концентрация аниона

Х а *

ммоль/дм3 мг/дм3 ммоль/дм3 мг/дм3 ммоль/дм3 мг/дм3

Л ,< 0,1 отсутствие отсутствие Аг 6\АГ

Ар< ViAf « и Р 60Ар Ар - U r 61 (Ар- U r )

Ар =УтАг « и Р 60Ар отсутствие

Ар> УтАг 1Ар-Аг Щ2АР-АГ) 2 (Ar-Ap) Щ АГ-
Ао)

«

Ар—Аг Аг ПАГ отсутствие «

При пересчете результата измерений из ммоль/дм3 в мг/дм3, используют численные 
значения эквивалентных масс анионов: 17, 60 и 61 -гидроксид-, карбонат- и 
гидрокарбонат-аниона соответственно.
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При отсутствии в исследуемой воде определяемого аниона результат измерений 
представляют, как равный или меньше 0,100 ммоль/дм3 или в мг/дм3с учетом 
эквивалентной массы соответствующего аниона.

Для вычисления массовых концентраций анионов допускается использовать 
численные значения щелочности, измеренные по СТРК IS09963-1.

14 Форма представления результатов измерений

За результат измерений X  принимают среднее арифметическое значение из 
результатов двух параллельных измеренийА'/и Х2.

Результаты измерений в документах, предусматривающих их использование, 
представляют в виде:

Х ± А ,  ммоль/дм3 (мг/дм3) (3)

или

X ± U , ммоль/дм3 (мг/дм3), (4)

где А - абсолютная погрешность измерений при доверительной вероятности Р = 
0,95,ммоль/дм3 (мг/дм3).

А = 0,01 S X ,

где 5 -  относительная погрешность измерений при доверительной вероятности Р -
0. 95, по Таблице 1, %;

V  - расширенная неопределенность результата измерения для уровня доверия, 
примерно, 0,95, ммоль/дм3(мг/дм3).

15 Контроль точности результатов измерений

15.1 Контроль точности результатов измерений осуществляют по установленным 
настоящим стандартом показателям точности в соответствии с требованиями РМГ 76.

15.2 Оперативный контроль повторяемости проводят при получении каждого 
результата измерений рабочих проб.

Результат контрольной процедуры гк для двух результатов параллельных 
измерений^/ и Х2, полученных при анализе рабочей пробы в условиях повторяемости, 
сравнивают с нормативом оперативного контроля -  пределом повторяемости г по таблице
1, %, и признают удовлетворительным при выполнении условия:

гк = \Х 1- Х 2\< 0 ,0 1 г Х ,  (6)

При неудовлетворительных результатах контрольную процедуру повторяют, при 
повторном превышении норматива контроля выясняют и устраняют причины 
несоответствий.

15.30перахивный контроль воспроизводимости проводят с использованием рабочих 
проб. За результат измерений X  принимают среднее арифметическое двух результатов 
измерений Х \  и Х г, выполненных в условиях воспроизводимости. Результат
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контрольной процедуры Як сравнивают с нормативом оперативного контроля -  
пределомвоспроизводимостиЛ по Таблице 1, %,и признают удовлетворительным при 
выполнении условия:

ЯК = \ Х 1 - Х 2 \<0,01 R„X . (7)

При неудовлетворительных результатах контрольную процедуру повторяют, при 
повторном превышении норматива контроля выясняют и устраняют причины 
несоответствий.

15.4 Оперативный контроль точности проводят с использованием в качестве 
образцов для контроля стандартных образцов (СО).

Результат контрольной процедуры Ак сравнивают с нормативом оперативного 
контроля - показателем точности S по Таблице 1, %, и признают удовлетворительным при 
выполнении условия:

Ак = \Х~Ссо\<0,01 5Ссо„ (8)

где Ссо- значение аттестованной характеристики СО, ммоль/дм3 (мг/дм3).
При неудовлетворительных результатах контрольную процедуру повторяют, при 

повторном превышении норматива контроля выясняют и устраняют причины 
несоответствий.
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