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Введение

Международный стандарт ISO 7393, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, с об
щим наименованием «Качество воды. Определение содержания свободного хлора и общего хлора» 
состоит из следующих частей:

-часть 1. Титриметрический метод с применением 1\1,1\1-диэтил-1,4-фенилендиамина;
-  часть 2. Колориметрический метод с использованием 1\1,1\1-диэтил-1,4-фенилендиамина для це

лей оперативного контроля;
-  часть 3. Метод йодометрического титрования для определения содержания общего хлора.
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1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания свободного хлора и общего 
хлора в воде, обычно применяемый в области испытаний. Метод основан на измерении интенсивно
сти окраски путем ее визуального сравнения с регулярно калибруемой стандартной шкалой.

Морская вода и воды, содержащие бромиды и йодиды, входят в группу, для которой требуются 
специальные методики [2].

Настоящий метод применим для концентраций общего хлора в пересчете на хлор (Cl2) от 0,0004 
до 0,07 ммоль/дм3 (0,03 -  5 мг/дм3). Для более высоких концентраций хлора исследуемую пробу 
необходимо разбавить. В случае, если время проведения анализа и простота применяемого обору
дования не являются обязательным требованием, в качестве альтернативного метода допускается 
спектрометрический метод измерения.

В приложении А представлена методика раздельного определения связанного хлора типа мо- 
нохпорамина, связанного хлора типа дихпорамина и связанного хлора в форме трихпорида азота.

Влияние некоторых соединений на определение содержания хлора описано в разделах 7 и 9.

2 Термины и определения (см. таблицу 1)

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
2.1 свободный хлор (free chlorine): Хлор, присутствующий в форме хлорноватистой кислоты, 

иона гипохлорита или растворенного свободного хлора.
2.2 связанный хлор (combined chlorine): Часть общего хлора, присутствующего в форме хпора- 

минов и органическиххпораминов.
2.3 общий хлор (total chlorine): Хлор, присутствующий в форме «свободного хлора» или «связан

ного хлора» или в обеих формах.
2.4 хлорамины (chloramines): Производные аммония, полученные путем замещения одного, двух 

или трех атомов водорода атомами хлора (монохлорамин NH2CI, дихпорамин NHCI2, трихлорид азота 
NCI3), и все хлорированные производные органических соединений азота, определенные методом, 
описанным в настоящем стандарте.

Издание официальное
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Таблица 1 -  Термины и их синонимы, относящиеся к соединениям хлора в растворе

Термин Синоним Состав

Свободный хлор Свободный хлор Активный свободный 
хлор

Элементарный хлор 
Хлорноватистая кислота

Потенциально или 
условно свободный хлор

Гипохлорит

Общий хлор Общий остаточный хлор Элементарный хлор 
Хлорноватистая кислота 
Гипохлорит и хпорамины

3 Сущность метода

3.1 Определение свободного хлора
Метод основан на прямой реакции с Ы,Ы-диэтил-1,4-фенилендиамином (ДФД) и образованием 

соединения красного цвета при pH 6,2 -  6,5. Интенсивность окраски определяется визуальным срав
нением со шкалой стабильных стеклянных образцов (стандартов) или спектрометрическим методом.

3.2 Определение общего хлора
Метод основан на реакции с ДФД в присутствии избытка йодида калия и последующим измере

нием согласно 3.1.

4 Реактивы

При проведении анализа используют реактивы только известной аналитической квалификации и 
воду, как описано в 4.1.

4.1 Вода, свободная от окислителей и восстановителей
Используют деминерализованную или дистиллированную воду, качество которой проверяют сле

дующим образом:
В две конические колбы вместимостью 250 см3 для определения потребления хлора (раздел 5) 

помещают в следующем порядке:
a) в первую: 100 см3 анализируемой воды и около 1 г йодида калия (4.4), перемешивают и через 

1 мин добавляют 5 см3 буферного раствора (4.2) и 5,0 см3 раствора реактива ДФД (4.3);
b) во вторую: 100 см3 анализируемой воды и 2 капли раствора гипохлорита натрия (4.7), затем 

через 2 мин 5,0 см3 буферного раствора (4.2) и 5 см3 раствора реактива ДФД (4.3).
В первой колбе не должно появиться никакого окрашивания, тогда как во второй колбе должно 

появиться бледно-розовое окрашивание.
Если качество деминерализованной или дистиллированной воды не отвечает требованиям ана

лиза, ее хлорируют. После этого воду дехлорируют и проверяют качество еще раз.
Методика приготовления воды, свободной от окислителей и восстановителей, приведена в при

ложении В.

4.2 Буферный раствор, pH 6,5
В воде (4.1) растворяют: 24 г безводного гидрофосфата натрия (Na2HP04) или 60,5 г его двена

дцативодной формы (Na2HP04-12H20) и 46 г дигидрофосфата калия (КН2Р04). Прибавляют 100 см3 
раствора двуводной динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (динатрий ЭДТА дигид
рат) (Ci0Hi4N2O8Na2-2H2O) концентрации 8 г/дм3 (или 0,8 г сухого вещества).

При необходимости добавляют 0,020 г хлорида ртути (II) (HgCI2) для предотвращения образова
ния плесени и устранения мешающего влияния следовых количеств йода в реактивах.

Разбавляют до 1000 см3 и перемешивают.
Примечание -  С растворами, содержащими ртуть, необходимо обращаться осторожно. Меры предосторож
ности описаны в ISO 5790.
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4.3 Сульфат М,1Ч-диэтил-1,4-фенилендиамина (ДФД) [NH2-C6H4-N(C2H5)2 H2SC>4] = 1,1 г/дм3
Смешивают 250 см3 воды (4.1), 2 см3 серной кислоты (р = 1,84 г/см3) и 25 см3 раствора двуводной 

динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (динатрий ЭДТА дигидрат) (с = 8 г/дм3) (или 
0,2 г сухого вещества). Растворяют в этой смеси 1,1 г безводного ДФД или 1,5 г пентагидратной фор
мы, разбавляют до 1000 см3 и перемешивают.

Реактив хранят в темной посуде, защищенной от тепла.
Новый раствор готовят раз в месяц или при изменении окраски старого.

4.4 Йодид калия, кристаллы
Примечание -  Реактивы, указанные в 4.2 -  4.4, можно заменить имеющимися в распоряжении готовыми 
реактивами в виде порошков или таблеток.

4.5 Серная кислота, c(H2S04) = 1 моль/дм3
Берут 800 см3 воды (4.1) и при постоянном помешивании осторожно прибавляют 54 см3 серной 

кислоты (р = 1,84 г/см3). Этот раствор охлаждают до комнатной температуры и переносят в мерную 
колбу вместимостью 1000 см3. Доводят до метки водой и тщательно перемешивают.

4.6 Гидроксид натрия, c(NaOH) = 2 моль/дм3
Взвешивают 80 г гранул гидроксида натрия и прибавляют их к 800 см3 воды (4.1), помещенной в 

коническую колбу. Постоянно перемешивают, пока все гранулы не растворятся. Дают раствору 
остыть до комнатной температуры и переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3. Доводят во
дой до метки и тщательно перемешивают.

4.7 Гипохлорит натрия, раствор, с(С12) около 0,1 г/дм3
Готовят разбавлением концентрированного выпускаемого промышленностью раствора гипохло

рита натрия.

4.8 Йодат калия, основной раствор, с(КЮ3) = 1,006 г/дм3
Растворяют 1,006 г йодата калия приблизительно в 250 см3 воды (4.1) в мерной колбе вместимо

стью 1000 см3. Доводят до метки водой и перемешивают.

4.9 Йодат калия, стандартный раствор, с(КЮ3) = 10,06 мг/дм3
Отбирают 10 см3 основного раствора (4.8), помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3, 

добавляют около 1 г йодида калия (4.4) и доводят до метки водой (4.1).
Раствор используют свежеприготовленным.
1 см3 стандартного раствора содержит 10,06 мкг КЮ3-10,06 мкг КЮ3 эквивалентно 0,141 мкмоль Cl2.

4.10 Арсенит натрия (NaAs02), раствор концентрацией 2 г/дм3, или тиоацетамид (CH3CSNH2), 
раствор концентрацией 2,5 г/дм3.

5 Оборудование

Используют обычное лабораторное оборудование и оборудование для колориметрического ана
лиза, указанное в 5.1 -  5.3.

5.1 Компаратор, снабженный шкалой стабильных стеклянных цветных образцов, специально 
приспособленных для методики определения с использованием ДФД и пригодных для определения 
концентраций 0,0004 -  0,07 ммоль/дм3 (0,03 -  5 мг/дм3) хлора.

5.2 Спектрофотометр с устройством для непрерывного изменения длины волны, пригодный для 
использования при длине волны 510 нм и снабженный прямоугольными кюветами с толщиной опти
ческого слоя не менее 10 мм.

5.3 Спектрофотометр с устройством для дискретного изменения длины волны, имеющий макси
мум пропускания (как можно ближе к 510 нм) и прямоугольные кюветы с толщиной оптического слоя 
не менее 10 мм.

Примечание -  Стеклянную посуду для определения свободного хлора подготавливают так: заполняют ее 
раствором гипохлорита натрия (4.7), через 1 ч тщательно ополаскивают водой (4.1). Во время проведения 
анализа один комплект стеклянной посуды должен использоваться только для определения свободного 
хлора и другой для определения общего хлора во избежание его загрязнения свободным хлором.
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6 Определение

6.1 Исследуемая проба
Определение начинают сразу же после отбора проб. Во всех случаях следует избегать яркого 

света, взбалтывания и нагревания пробы.

6.2 Анализируемые порции
Отбирают две анализируемые порции, каждая по 100,0 см3 (1/0). Если концентрация общего хлора 

превышает 70 мкмоль/дм3 (5 мг/дм3), необходимо взять меньший объем анализируемой порции и 
разбавить водой (4.1) до объема 100,0 см3.

6.3 Градуировка
В серию мерных колб вместимостью 100 см3 помещают такие количества стандартного раствора 

(4.9), начиная с меньших значений, чтобы получился диапазон концентраций хлора с(С12) от 0,423 до 
70,5 мкмоль/дм3 [с(С12) от 0,03 до 5 мг/дм3; от 0,3 до 50 мл стандартного раствора (4.9)]. Прибавляют 
1 см3 серной кислоты (4.5) и через 1 мин 1,0 см3 раствора гидроксида натрия (4.6). Доводят объем до 
100 см3 водой (4.1). Переносят содержимое каждой колбы без ополаскивания в коническую колбу 
вместимостью 250 см3, содержащую 5 см3 буферного раствора (4.2) и 5 см3 раствора реактива ДФД 
(4.3), добавленного менее чем за 1 мин до переноса пробы, и перемешивают (см. примечание). Затем 
последовательно заполняют измерительную кювету каждым из приготовленных стандартных раство
ров и измеряют в течение 2 мин компаратором (5.1) интенсивность окраски или спектрофотометром 
(5.2 или 5.3) абсорбцию относительно воды в кювете сравнения.

Периодически проверяют и делают необходимые поправки шкалы стандартов компаратора или 
строят новый градуировочный график для спектрофотометра. Новый график строят для каждого свеже
приготовленного раствора реактива ДФД и ежедневно проверяют одну точку на шкале или на графике.

Примечание -  Каждый стандартный раствор готовят отдельно, чтобы смесь буфера и реактива не стояла
слишком долго и не появлялась ложная красная окраска.

6.4 Определение свободного хлора
Первую анализируемую порцию без ополаскивания переносят в коническую колбу вместимостью 

250 см3, содержащую 5 см3 буферного раствора (4.2) и 5 см3 раствора реактива ДФД (4.3), и переме
шивают (см. примечание к 6.3). Наполняют измерительную кювету подготовленной пробой и немед
ленно измеряют окраску в тех же условиях, что и при градуировке (6.3). Записывают показание кон
центрации с-1 по шкале стандартов компаратора или по градуировочному графику (6.3).

В случае, когда состав воды неизвестен (вода может быть очень кислой, щелочной или иметь вы
сокую концентрацию солей), желательно проверить, достаточно ли объема прибавленного буферного 
раствора (4.2) для того, чтобы довести pH пробы до 6,2 -  6,5. Если нет, используют больший объем 
буферного раствора (4.2).

6.5 Определение общего хлора
Вторую анализируемую порцию без ополаскивания переносят в коническую колбу вместимостью 

250 см3, содержащую 5 см3 буферного раствора (4.2) и 5 см3 раствора реактива ДФД (4.3), прибавляют 
около 1 г йодида калия (4.4) и перемешивают (см. примечание к 6.3). Заполняют измерительную 
кювету подготовленной пробой и через 2 мин измеряют окраску в тех же условиях, что и при градуи
ровке (6.3). Записывают показание концентрации с2 по шкале стандартов компаратора или по градуи
ровочному графику (6.3).

В случае, когда состав воды неизвестен (вода может быть очень кислой, очень щелочной или 
иметь высокую концентрацию солей), желательно проверить, достаточно ли объема прибавленного 
буферного раствора (4.2) для того, чтобы довести pH воды до 6,2 -  6,5. Если нет, используют боль
ший объем буферного раствора (4.2).

7 Поправка на влияние, обусловленное присутствием окисленного марганца

Влияние окисленного марганца определяют дополнительно на еще одной анализируемой порции 
(6.2), предварительно обработанной раствором арсенита или тиоацетамида (4.10), для того чтобы 
нейтрализовать все окислители, кроме окисленного марганца.

4
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Анализируемую порцию помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, прибавляют 1 см3 
раствора арсенита натрия (4.10) или тиоацетамида (4.10) и перемешивают. Прибавляют 5 см3 буфер
ного раствора и 5,0 см3 раствора реактива воды ДФД (4.3) и перемешивают.

Измерительную кювету заполняют подготовленной пробой и немедленно измеряют окраску в тех 
же условиях, что и при градуировке (6.3). Записывают показание концентрации с3 по шкале компара
тора или по градуировочному графику (6.3), соответствующее присутствующему окисленному марганцу.

При использовании компараторов с постоянными стеклянными цветными стандартами пробу, об
работанную арсенитом или тиоацетамидом, можно использовать как холостую для компенсации ме
шающей окраски, поскольку условия и способ обработки пробы и холостой пробы одинаковы.

8 Выражение результатов

8.1 Метод расчета
8.1.1 Расчет концентрации свободного хлора
Концентрацию свободного хлора с(С12), мкмоль/дм3, определяют по формуле

с(С12) (д-СзК

где с1 -  концентрация хлора, обнаруженная по 6.4, мкмоль/дм3;
с3 -  концентрация окисленного марганца (см. раздел 7), мкмоль/дм3;
Vo -  максимальный объем анализируемой порции (6.2), см3 (\/0 = 100,0 см3); 
Vi -  объем исследуемой пробы в анализируемой порции (6.2), см3. 

Примечание -  Если окисленный марганец отсутствует, сз = 0.

8.1.2 Расчет концентрации общего хлора
Концентрацию общего хлора с(С12), мкмоль/дм3, определяют по формуле

с(С12) (С2 - С 3)У0

где с2 -  концентрация хлора, обнаруженная по 6.5, мкмоль/дм3;
с3, V0 m Vi -  как определено в 8.1.1.

(1)

(2)

8.2 Перевод молярной концентрации в массовую
Концентрация хлора, выраженная в микромолях на кубический дециметр, может быть выражена 

в миллиграммах на кубический дециметр посредством умножения на коэффициент пересчета 0,07091.

8.3 Сходимость и воспроизводимость
Для получения значений показателей сходимости и воспроизводимости использовались данные 

измерений, полученные методами, аналогичными тем, что описаны в настоящем стандарте.
Лаборатория контроля и защиты окружающей среды Американской ассоциации по защите окру

жающей среды (USA-EPA) [1] оценила этот колориметрический метод следующими результатами.
Для проб дистиллированной воды при концентрациях с(С12) = 5,5 и 50,9 мкмоль/дм3 (0,39 и 

3,61 мг/дм3) общего хлора относительные стандартные отклонения составили соответственно 3,1 % и 
3,2%. Применительно к питьевой воде, содержащей с(С12) = 13,3 мкмоль/дм3 (0,94 мг/дм3) общего 
хлора, относительное стандартное отклонение составило 0,8 %. Для речной воды, содержащей с(С1г) = 
= 12,1 мкмоль/дм3 (0,86 мг/дм3) общего хлора, и сточных вод, содержащих с(С12) = 15,1 мкмоль/дм3 
(1,07 мг/дм3) общего хлора, относительные стандартные отклонения составили соответственно 1,9 % 
и 2,4 %.

Результаты, опубликованные Британским отделом защиты окружающей среды [2], основанные на 
данных, полученных в исследовательском центре воды [3], показали, что для концентраций свобод
ного хлора с(С12) = 1,4 и 7,1 мкмоль/дм3 (0,1 и 0,5 мг/дм3), относительные стандартные отклонения со
ставили соответственно 4,0 % и 2,0 %.

Результаты, приведенные выше, получены аналогичными методами в такой же лаборатории и 
таким образом показывают величину сходимости метода. Попытки дать количественную характери-
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стику воспроизводимости метода рассылкой проб в различные лаборатории дали ненадежные ре
зультаты из-за нестабильности растворов, содержащих свободный хлор и связанный хлор. Лишь не
давно отделением обеспечения качества компании EMSL-Цинциннати [6] было обнаружено, что заку
поренная ампула с гипохлоритом натрия в очень чистой воде заметно устойчива, если ее хранить в 
темноте. Последующая оценка различными федеральными лабораториями и лабораториями отдель
ных штатов США представлена аналитическими параметрами, приведенными в таблице 2, для мето
дов, применяемых в настоящее время.

Таблица 2 -  Данные межлабораторных анализов по определению свободного остаточного хлора

Действительное значение 
концентрации хлора К0Д 1, метода '

Число
лабораторий
(наблюдений)

Значение Стандартное отклонение

мкмоль/дм3 мг/дм3 мкмоль/дм3 мг/дм3 мкмоль/дм3 мг/дм3
7 (0,5) А 6 6,2 (0,44) 1,3 (0,09)

В 7 6,8 (0,48) 1,8 (0,13)
11,3 (0,80) А 10 10,9 (0,77) 1,1 (0,08)

В 14 11,1 (0,79) 4,1 (0,29)
С 6 11,6 (0,82) 1,3 (0,09)

15,5 (1,10) А 10 15,5 (1,10) 2,0 (0,14)
В 14 16,2 (1,15) 5,5 (0,39)
С 6 16,5 (1,17) 1,1 (0,08)

18,2 (1,29) А 6 18,6 (1,32) 1,3 (0,09)
В 7 19,9 (1,41) 5,4 (0,38)

1) А -  йодометрическое титрование (амперометрия); 
В -  ДФД-колориметрия;
С -  ДФД-титрометрия.

9 Мешающие влияния

Можно отметить два вида влияний.

9.1 Мешающее влияние других соединений хлора
Оксиды хлора, если они присутствуют в растворе, измеряются как свободный хлор. Их влияние 

можно учесть определением хлора в воде [2], [4], [5].

9.2 Мешающее влияние соединений, не содержащих хлор
Окисление ДФД вызывается не только соединениями хлора. В зависимости от концентрации и 

химического окислительного потенциала на эту реакцию влияют другие окислители. Можно отметить, 
в частности, следующие соединения: бром, йод, бромамины, йодамины, озон, пероксид водорода, 
хроматы, окисленный марганец, нитриты, ионы железа (III) и меди. Это мешающее влияние подавля
ется динатриевой солью ЭДТА в реактивах (4.2 и 4.3) при наличии ионов меди (II) (менее 8 мг/дм3) и 
ионов железа (III) (менее 20 мг/дм3).

Мешающее влияние хроматов устраняют добавлением хлорида бария [7].

10 Отчет об определении

Отчет об определении должен включать:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b) всю информацию, необходимую для полной идентификации пробы;
c) результаты и метод их выражения;
d) подробности всех операций, не включенных в настоящий стандарт, или тех, которые считаются 

необязательными, со всеми особенностями, которые могут повлиять на результаты.
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Приложение А

Раздельное определение связанного хлора типа монохлорамина, 
связанного хлора типа дихлорамина и связанного хлора в форме трихлорида азота

А.1 Область применения

Настоящее приложение устанавливает метод раздельного определения связанного хлора типа 
монохлорамина, связанного хлора типа дихпорамина и связанного хлора в форме трихлорида азота. 
Область применения метода такая же, как и при определении концентрации свободного и общего 
хлора (см. раздел 1).

А .2 Принцип

После определения свободного хлора и общего хлора проводят колориметрическое измерение 
еще двух анализируемых порций:

a) в третьей анализируемой порции реакция с ДФД ограничивается для свободного хлора и свя
занного хлора типа монохпорамина добавлением небольшого количества йодида калия;

b) в четвертой анализируемой порции прибавление небольшого количества йодида калия перед 
добавлением буфера и реактива ДФД приводит к тому, что реакция ограничивается определением 
свободного хлора, связанного хлора типа монохпорамина и половины содержания хлора в форме 
трихлорида азота.

Связанный хлор типа монохпорамина в этих двух случаях в реакцию не вступает.
Концентрации связанного хлора типа монохпорамина, дихпорамина и трихлорида азота рассчи

тывают по формулам (см. А.6).

А.З Реактивы

Реактивы, приведенные в разделе 4, и йодид калия, раствор с(К1) = 5 г/дм3.
Раствор готовят в день применения и хранят в коричневой склянке.

А.4 Оборудование

См. раздел 5.

А .5 Определение

А.5.1 Исследуемая проба
См. 6.1.

А.5.2 Анализируемые порции
Работают с двумя анализируемыми порциями, аналогичными анализируемым порциям, описан

ным в 6 .2 .

А.5.3 Градуировка
См. 6.3.

А.5.4 Определение свободного хлора и связанного хлора типа монохпорамина
В коническую колбу вместимостью 250 см3 быстро помещают в указанной последовательности: 

5,0 см3 буферного раствора (4.2), 5,0 см3 раствора реактива ДФД (4.3), третью анализируемую пор
цию и две капли (около 0,1 см3) раствора йодида калия (А.З) или очень маленький кристаллик йодида 
калия (около 0,5 мг), затем перемешивают. Заполняют измерительную кювету подготовленной пробой 
и немедленно измеряют окраску в тех же условиях, что и при градуировке (А.5.3). Записывают кон
центрацию с4, определенную по шкале компаратора или по градуировочному графику (А.5.3).
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А.5.5 Определение свободного хлора, связанного хлора типа монохлорамина и половины 
трихлорида азота

В стакан вместимостью 250 см3 помещают четвертую анализируемую порцию и две капли (около 
0,1 см3) раствора йодида калия (А.З) или кристаллик йодида калия (около 0,5 мг) и перемешивают. 
Переносят содержимое стакана в коническую колбу вместимостью 250 см3, содержащую 5,0 см3 бу
ферного раствора (4.2) и 5,0 см3 раствора реактива ДФД (4.3), прибавленных менее чем за 1 мин до 
этого переноса. Заполняют измерительную кювету подготовленной пробой и немедленно измеряют 
окраску в тех же условиях, что и при градуировке (А.5.3). Записывают концентрацию с5, определен
ную по шкале компаратора или по градуировочному графику (А.5.3).

А .6 Выражение результатов

А.6.1 Метод расчета
А.6.1.1 Расчет концентрации связанного хлора типа монохлорамина
Концентрацию связанного хлора типа монохлорамина с(С12), мкмоль/дм3, определяют по формуле

с(С12) = (°4 ^  ’ (А.1)

где с4 -  концентрация хлора, обнаруженная по А.5.4, мкмоль/дм3;
с-ь V0 и V-i -  определены в 8.1.

А.6.1.2 Расчет концентрации связанного хлора типа дихлорамина
Концентрацию связанного хлора типа дихлорамина с(С12), мкмоль/дм3, определяют по формуле

с(С12) (с2- 2 с5+ с4)-У0 (А.2)

где с2, V0 и Vi -  определены в 8.1; 
с4 -  определена в А.6.1.1;
С5 -  концентрация хлора, обнаруженная по А.5.5, мкмоль/дм3.

А.6.1.3 Расчет концентрации связанного хлора в форме трихлорида азота
Концентрацию связанного хлора в форме трихлорида азота с(С12), мкмоль/дм3, определяют по 

формуле

с(С12) = 2(с5- с 4).У0
(А.З)

где с5 -  определена в А.6.1.2; 
с4 -  определена в А.6.1.1;
Vo и 1А -  определены в 8 .1 .

А.6.2 Перевод молярной концентрации в массовую
Концентрация хлора, выраженная в микромолях на кубический дециметр, может быть выражена 

в миллиграммах на кубический дециметр посредством умножения на коэффициент пересчета 0,07091.
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Приложение В

Приготовление воды, свободной от окислителей и восстановителей

Чтобы получить воду желаемого качества, деминерализованную или дистиллированную воду 
сначала хлорируют до содержания хлора около 0,14 ммоль/дм3 (10 мг/дм3) и хранят в закупоренной 
стеклянной бутыли не менее 16 ч. Затем эту воду дехлорируют посредством УФ-облучения или воз
действия солнечного света на протяжении нескольких часов или посредством контакта с активиро
ванным углем.

После этого проверяют качество воды, применяя методику, описанную в 4.1.
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