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Информация о химическом составе воды имеет определяющее значение при 

химическом и экологическом мониторинге водоемов и прогнозе качества источников 

питьевого водоснабжения. Оценка правильности новых и улучшение существующих 

методик анализа воды оказывается возможным только с помощью стандартных 

образцов (СО) природной воды. Синтетические стандартные образцы (СО) не могут 

полностью отразить специфику матричного состава вод.  

На основе многолетних гидрофизических, гидрохимических и 

гидробиологических исследований на озере Байкал, выполненных Лимнологическим 

институтом, обоснована возможность создания СО состава природной воды и 

выполнены научно-исследовательские и экспериментальные работы по разработке и 

изготовлению СО [1-3]. Выбрано место отбора материала для стандартного образца в 

заливе Лиственничный (Южная линза оз. Байкал), глубина 500 м, расстояние 1 км 700 

м от берега. Построен глубинный водозабор. Отбор воды осуществлялся через 

пластиковую трубу с помощью стерильных некоррозируемых насосов. Предложена 

технология подготовки глубинной воды оз. Байкал: ступенчатая система фильтрации и 

озонирования воды обеспечивают полную ее стерилизацию и удаление терригенных 

микрочастиц. Отработана технология упаковки стандартных образцов. Найденные 

технологические решения и разработанные методики анализа позволили подготовить 

первую партию многоэлементного стандартного образца состава глубинной 

байкальской воды без применения консервантов, изменяющих ее первичный состав, с 

практически безграничным объемом выпуска. Подтверждена необходимая 

однородность всего материала СО по химическому составу и стабильность материала 

СО при длительном хранении. 

В течение последнего десятилетия СО байкальской воды постоянно 

использовался при определении микроэлементного состава поверхностных и 

подземных вод, что обеспечило высокоэффективный контроль количественных 

характеристик полиэлементного анализа вод различного состава. Назрела насущная 

необходимость в продолжение работ по аккредитации СО природной байкальской воды 

и внедрении- СО в практику анализа микроэлементного состава природных вод. 
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