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Настоящий документ устанавливает методику выполнения из-
мерений цветности питьевой и природных вод в диапазоне от 10 до 
200 градусов цветности фотометрическим методом.

Методика предусматривает использование комплектующих 
и реактивов в составе переносного тест-комплекта «Цветность» 
(ТУ 2643-157-82182574-08) и предназначена для применения, как в 
полевых, так и в лабораторных условиях.

Предельно допустимая величина цветности в водах, использу-
емых для питьевых це лей, составляет 35 градусов цветности.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

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

— 15 % в диапазоне от 10 до 50 градусов цветности,
— 7 % в диапазоне св. 50 до 200 градусов цветности.
Примечание. Указанные неопределенности соответствуют границам относитель-

ной погрешности измерений ± 15 % и ± 7 % при доверительной вероятности Р = 0.95.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

Фотометрический метод определения цветности соответ-
ствует ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 52769-2007, РД 52.24.497-2005 и осно-
ван на измерении оптической плотности ана лизируемой пробы воды 
при длине волны λ = 400 нм с последующим определением значе ния 
цветности в градусах по градуировочной характеристике, установ-
ленной для водных растворов хром-кобальтовой шкалы цветности.

Определению цветности мешают взвешенные вещества, кото-
рые удаляют фильтро ванием пробы.




