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The photometric and visual-test method for boron determination in complex composition natural water, in 
which the dominant chemical form of boron is boric acid, was described. The determination is based on the 
chemical conversion of boron compounds to tetrafluoroborate at room temperature in the presence of sulfuric 
acid and sodium fluoride, and interaction of tetrafluoroborate ions with brilliant green with the following extraction 
of the obtained associate to benzene. In the sample preparation conditions no less than 95 % of borates is 
converted to tetrafluoroborate. According to the calibration curve the limit of borates photometric determination 
(in terms of boron) is 0.024 mg/l. The limit of visual testing with the use of the comparison colour scale is  
0.026 mg/l. For two methods the range of the determined content is (0.04 - 1.6) mg/l. The accuracy of the 
determination was proved by the "added-found" method.
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Описан способ фотометрического и визуально-тестового определения бора в природных водах 
сложного состава, в которых преобладающей химической формой бора является борная кислота. 
Определение основано на химическом превращении соединений бора в тетрафторборат при 
комнатной температуре в присутствии серной кислоты и фторида натрия, взаимодействии 
тетрафторборат-ионов с основным красителем бриллиантовым зеленым с последующей 
экстракцией образующегося ассоциата в бензол. В условиях пробоподготовки обеспечивается 
не менее чем 95%-ное превращение боратов в тетрафторборат. Предел фотометрического 
определения боратов по градуировочному графику (в пересчете на бор) составил 0.024 мг/л, предел 
визуального тестирования с использованием цветовой шкалы сравнения — 0.026 мг/л; диапазон 
определяемого содержания для двух методов — (0.04 - 1.6) мг/л. Правильность определений доказана 
методом “введено-найдено”.
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При поиске и разведке нефтегазовых место-
рождений обязательно проводится химический 
анализ попутно-пластовых подземных вод. 
Ценные данные для поиска дают как общий 
характер минерализации воды, так и сведения о 

содержании отдельных специфических компо-
нентов, к которым относят бор. В процессе 
термической дегидратации минералов, залега-
ющих на глубине более 4 км, происходит 
выделение так называемых “возрожденных вод”. 


