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В течение последних 20-25 лет существенно изменился подход к вопро-
сам анализа воды. В первую очередь это связано с тем, что анализ воды 
был включён в сферу распространения государственного метрологиче-
ского надзора и контроля. Ужесточились требования к качеству воды. 
При этом химический анализ стал основным способом технического 
контроля, выросли требования к его точности. 

В связи с развитием инструментальных ме-
тодов аналитической химии, автоматизацией 
процесса анализа при ужесточении требований 
к качеству воды различных типов всё большее 
значение приобретает методическое обеспече-
ние количественного химического анализа. 

При этом обилие нормативных требований 
к качеству воды создает проблему с их при-
менением. Казалось бы, все очевидно. Ана-
литической лаборатории, которая занимается 
контролем качества воды или разрабатывает 
новые методики анализа, достаточно руковод-
ствоваться требованиями к компетентности 
лабораторий по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
[1] и преимущественно ориентироваться на 
государственные и национальные стандарты. 
При разработке методик в первую очередь 
это относится к ГОСТ Р 8.563-2009 [2] и 
ГОСТ Р 50.2.090-2013 [3], где определены 
общие требования к разработке, аттестации и 
применению методик. Специальные требова-
ния к организации и методам контроля качества 
питьевой воды изложены в ГОСТ Р 51232-98 [4]. 
Это хотя и достаточно старый, но, тем не менее, 
действующий государственный стандарт, уста-
навливающий, в частности, требования к тако-
му важному показателю, как нижняя граница 
диапазона определяемых содержаний. Соглас-
но этому документу, она не должна превышать 

0,5 ПДК (п. 4.10). Также важен ГОСТ 27384-2002 
[5], регламентирующий нормы погрешности из-
мерений состава и свойств воды. Диапазон ме-
трологических измерений состояний и загряз-
нений окружающей среды в сточных, морских, 
поверхностных и подземных водах, а также 
в атмосферных осадках приведен в приказе 
Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ от 7.12.2012 г. № 425. 

Общее число действующих ГОСТ и ГОСТ Р 
с конкретными методиками анализа составляет 
порядка 50. Информация о них содержится на 
сайте единой базы ГОСТов РФ - «ГОСТ ЭКСПЕРТ» 
[7]. Следует заметить, что часть этих докумен-
тов, в основном более старых, распространяет-
ся на анализ только питьевой воды. 

Однако собранные в ГОСТах методики ана-
лиза воды составляют лишь незначительную 
долю от их общего числа. Так, крупнейшим 
держателем этих документов является реестр 
Федерального информационного фонда по 
обеспечению единства измерений Федерально-
го Агентства по техническому регулированию 
и метрологии РФ (Росстандарт). Этот фонд был 
создан во исполнение Федерального закона 
от 26.06.2012 г. № 102-ФЗ. «Об обеспечении 
единства измерений» (ст.20) [8] и «Стратегии 
обеспечения единства измерений в России до 
2015 г.» (п.п. 4.4.8) [9]. Методики, включенные 
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= реестр фонда, имеют маркировку ФР. В новой 
Стратегии обеспечения единства измерений 

= России до 2025 г.» [10] они определены как 
основа для установления значений показателей 
развития системы ОЕИ (п.п. 6.2). 

В реестре фонда в разделе «Физико-хими-
ческие измерения» можно найти более 600 ме-
тодик ФР, связанных с анализом воды. Однако, 
-есмотря на полноту представления, перечнем, 
приведенным на сайте фонда [11], пользовать-
ся не очень удобно. Классификация здесь про-
изводится не по объектам исследования, а по 
-оименяемым для этого методам (раздел физи-
о-химические измерения). И в одной и той же 
-оуппе оказываются методики анализа не толь-
ко воды, но и почв, воздуха, сплавов и других 
объектов. Это сильно затрудняет поиск. Впро-
чем. задача значительно упрощается, если об-
"адать информацией о названии методики или 
-омере свидетельства её метрологической ат-
тестации. Такие сведения являются обязатель-
ной составной частью документов ФР и могут 
• спешно использоваться в поисковых запросах. 

Еще одним крупным держателем методик 
а-ализа воды является Реестр методик количе-
ственного химического анализа и оценки состо-
=-ия объектов окружающей среды, допущен-
-ых для государственного и производственного 
экологического контроля. Он достаточно попу-
-ярен у химиков-аналитиков и включает более 
200 нормативных документов, представленных 

более чем 40 организациями-разработчиками. 
Ответственный за ведение реестра - ФГУ «Фе-
деральный центр анализа и оценки техногенно-
го воздействия» [12]. Методики, размещенные 
в реестре, имеют маркировку ПНД Ф. Инфор-
мация о них доступна на сайте «Эколого-анали-
тического информационного центра - СОЮЗ» 
[13]. В его информационной системе использу-
ется очень удобная система поиска, все содер-
жащиеся там методики сгруппированы по раз-
делам: 

• количественный химический анализ вод, 
• количественный химический анализ почв, 
грунтов, донных отложений, осадков сточных 
вод и пр.; 
• количественный химический анализ про-
мышленных выбросов в атмосферу, атмос-
ферного воздуха; 
• общие вопросы (инструкции по отбору проб, 
идентификация, техника безопасности и т. д.); 
• токсикологические методы контроля. 

За переизданием методик ПНД Ф можно 
следить по публикациям на Российском хими-
ко-аналитическом портале anchem.ru [14]. 

На сайте «Эколого-аналитического инфор-
мационного центра - СОЮЗ» также можно уви-
деть еще целый ряд аттестованных методик 
анализа воды. 

Прежде всего, это документы с маркиров-
кой РД 52.24. Они объединяют методики ана-
лиза воды, разработанные Ростовским ФБУ 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К АНАЛИЗУ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

Общие требования ГОСТ к компетентности лабораторий, 
разработке, аттестации и применению методик 

ГОСТ и ГОСТ Р 
(-50 методик) 

ФР 
(-600 методик) 

ПНДФ 
(>200 методик) 

РД 52.24 
(>100 методик) 

МУ 09:7; 
(-30 методик) 

РД 52.10 
(-30 методик) 

МУК 4.1 : 4.3 
(-50 методик) 

=>ис. 1. Методики анализа воды 
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«Гидрохимический институт» [15] и включенные 
в «Федеральный перечень методик выполне-
ния измерений, допущенных к применению при 
выполнении работ в области мониторинга за-
грязнения окружающей среды». Область при-
менения ограничивается оценкой состава при-
родных и очищенных сточных вод. 

Перечень РД 52.24 включает свыше 100 
методик анализа воды, которые отличаются 
широким списком определяемых показателей, 
ясным изложением процедур анализа, боль-
шим разнообразием используемых методов, 
регулярной актуализацией. Достоинством до-
кументов является наличие в них специального 
раздела, позволяющего оценить затраты вре-
мени на проведение аналитических процедур. 
В методиках строго соблюдается принцип: один 
объект исследования — один используемый 
метод. Например, определение хлоридов мож-
но проводить методами потенциометрии с ион-
селективными электродами, меркуриметри-
ческим и аргентометрическим титрованием, и 
это разные методики. Аналогично, фотометрия 
с 1,10-фенантролином применяется для изме-
рения содержания Feo6Li4 и Fe+2. Тем не менее, по 
перечню РД 52.24 это тоже две самостоятель-
ные методики. 

Также на сайте «Эколого-аналитического ин-
формационного центра - СОЮЗ» можно найти 
перечни по анализу вод подземных (МУ 08-47, 
разработчики ГОУ ВПО «Томский политех-
нический университет», ООО «Сиб-СТРИМ», 
ООО «ВНПФ «ЮМХ», УНПК «Аналит») и морских 
(РД52.10, разработчикНПО «Тайфун», Обнинск), 
порядка 30 методик в каждом. Федеральный 
перечень методик выполнения измерений, до-
пущенных к применению при выполнении работ 
в области мониторинга загрязнения окру-
жающей природной среды, приведен 

в РД 52.18.595-96, который постоянно актуали-
зируется (последняя на момент написания ста-
тьи дата актуализации - 05.05.2017). 

Отдельно следует упомянуть о методиче-
ских указаниях Роспотребнадзора: МУК 4.1 — 
МУК 4.3 [17]. Таких методик порядка полусотни, 
и большинство из них посвящено определению 
конкретных веществ, в основном пестицидов, 
в водных средах (например, вытяжках из про-
дукции), в том числе и в воде. Но встречаются 
и совершенно, казалось бы, простые, но уни-
кальные, не имеющие аналогов документы, 
например, МУК 4.3.2900-11 («Измерение тем-
пературы горячей воды систем централизован-
ного горячего водоснабжения»). 

Приведенный обзор наглядно демонстриру-
ет, что нормативных документов по выполне-
нию анализа воды слишком много. Часто мето-
дики, основанные на одном и том же принципе 
метода анализа, распространяются на разные 
объекты, различаются по пределам определе-
ния (таблица). При этом число методик продол-
жает увеличиваться, а действующие - постоян-
но обновляются. Эти обновления публикуются, 
в том числе, на сайте «Эколого-аналитического 
информационного центра - СОЮЗ» в разделе 
«Об утверждении, аттестации и выходе новых 
редакций методик измерений в 2016-2017 го-
дах» [17]. Дополнительную сложность создает 
то, что в значительной части нормативных до-
кументов требования по качеству воды имеют 
неоднозначные формулировки, которые слож-
но обеспечить методиками. Какой выход здесь 
можно предложить? 

Прежде всего, это воспользоваться рекомен-
дациями Росстандарта. На протяжении 2016 г. 
работал комитет этого агентства, который зани-
мался разработкой справочника по наилучшим 
доступным технологиям. Он был опубликован 

Таблица. Методики определения цианидов. 
Принцип метода: фотометрия с пиридином и барбитуровой кислотой 

Нормативные данные на 
методику выполнения 

измерений 

ПНД Ф 14.1:2.56 

РД 52.24.519 

ГОСТ Р 51680 

Область распространения 

Природные, очищенные сточные воды 

Природные и очищенные сточные воды 

Питьевая вода и источники хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 

Предел 
определения, 

мг/л 

0,005 

0,005 

0,01 
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~од названием «Общие принципы производ-
г~зенно-экологического контроля и его метро-
-огического обеспечения» [18]. В частности, 
= этом издании содержится приложение, кото-
сое перечисляет рекомендованные методики 
а-ализа сточных вод по достаточно широкому 
-еречню показателей, включенных в «Перечень 
загрязняющих веществ, в отношении которых 
-вменяются меры государственного регули-
рования в области охраны окружающей среды» 
= соответствии с Распоряжением Правитель-
ства РФ от 08.07.2015 г. № 1316 и Постановле-
-ием Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913. 

Другой подход состоит в том, чтобы мак-
симально точно соотнести свои возможности 
-о области аккредитации, аттестованному из-
мерительному оборудованию и квалификации 

гс^рудников с областью применения методики 
требуемым пределам измерений. Во многих 

случаях удается подобрать технологию опре-
деления показателя качества воды, отвечаю-
_ .ю требуемой точности выполнения анализа, 
-ю притом менее трудоемкую, менее сложную 
/ более дешевую. 
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работать? 

Оборудование: 
Новое или уже есть? 
Внесено ли в ГОСРЕЕСТР? 
Стоимость? 

Методика анализа: 
Аттестация? 
Область применения? 
Предел определения? 

Эис. 2. Выбор методики 

Стандартные 
образцы: 
Где купить? 
Какие? 
Стоимость?, 

выполнения измерений 
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