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Настоящий документ устанавливает методику выполнения из-
мерений массовой концентрации фосфат-ионов в пробах питьевой и 
природных вод в диапазоне от 0,10 до 3,5 мг/дм3. Методика предусма-
тривает использование комплектующих и реактивов в составе пере-
носного тест-комплекта «Ортофосфаты» (ТУ 2643-600-82182574-08) 
и предназначена для применения, как в полевых, так и в лаборатор-
ных условиях.

ПДК ортофосфатов в воде водных объектов хозяйственно-пи-
тьевого и культурно-бытового водопользования составляет 3,5 мг/дм3.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Относительная расширенная неопределенность измерений по 
данной методике (при коэффициенте охвата k = 2) составляет 20 %.

Примечание. Указанн ая неопределенность соответствует границам относитель-
ной погрешности ± 20 % при доверительной вероятности Р = 0,95.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

Метод определения фосфат-ионов соответствует 
ПНД Ф 14.1:2.112-97 и основан на взаимодействии фосфат-ионов в 
кислой среде с молибдатом аммония и образованием фосфорно-молиб-
деновой гетерополикислоты, которую восстанавливают аскорбиновой 
кислотой в присутствии калия сурьмяновиннокислого до фосфорно-
молибденового комплекса, окрашенного в голубой цвет. Интенсив-
ность окрашивания, измеряемая при длине волны 700 нм, пропорцио-
нальна концентрации фосфат-ионов в анализируемой пробе.

Если массовая концентрация фосфат-ионов в анализируемой 
пробе превышает 1,0 мг/дм3, то необходимо произвести разбавление 
пробы таким образом, чтобы концентрация фосфат-ионов была в ди-
апазоне от 0,10 до 1,0 мг/дм3. При вычислении результата анализа в 
этом случае необходимо учитывать коэффициент разбавления.

Определению мешают сероводород и сульфиды в концентра-
циях более 3 мг/дм3, хроматы — более 2 мг/дм3, железо — более 




