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Настоящий документ устанавливает методику выполнения из-
мерений массовой концентрации сульфат-ионов в пробах питьевой и 
природных вод в диапазоне от 50 до 1000 мг/дм3.

Методика предусматривает использование комплектующих 
и реактивов в составе переносного тест-комплекта «Сульфаты» 
(ТУ 2643-600-82182574-08) и предназначена для применения, как в 
полевых, так и в лабораторных условиях.

ПДК сульфатов в воде водоемов хозяйственно-питьевого на-
значения составляет 500 мг/дм3.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Относительная расширенная неопределенность измерений по 
данной методике (при коэффициенте охвата k = 2) составляет 8 %.

Примечание. Указанная нео пределенность соответствует гра-
ницам относительной погрешности ± 8 % при доверительной вероят-
ности Р = 0,95.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

Титриметрический метод определения сульфатов соответству-
ет ПНД Ф 14.1:2.107-97, ГОСТ 52964-2008 и основан на способности 
сульфатов образовывать с ионами бария слаборастворимый осадок 
BaSO4. В точке эквивалентности избыток ионов бария реагирует с 
индикатором ортаниловым К с образованием комплексного соедине-
ния. При этом окраска раствора изменяется из фиолетовой в голубую.

Метод предусматривает использование комплектующих и ре-
активов из тест-комплекта «Сульфаты», что делает его пригодным 
для применения в полевых условиях.

Определению мешают окрашенные и взвешенные вещества, а 
также катионы, способные реагировать с ортаниловым К. Устране-
ние мешающих влияний осуществляется в соответствии с приложе-
нием Б.

При концентрации сульфат-ионов более 300 мг/дм3 исходную 
пробу воды разбавляют. 




