
 

 
 

Единицы измерения мутности 

 

Мы привыкли использовать на практике взаимозаменяемые единицы измерения. Например: 
 Единицы концентрации: мг/л ≈ ppm (parts per million) 
 Единицы электрической проводимости: сименс = mho (1/Ом) 

 Единицы солености: единицы практической солености (psu, practical salinity units) ≈ ppt 

(промилле) 
 

Вопрос: являются ли единицы мутности NTU взаимозаменяемыми с FNU? 

Ответ: Точный ответ – нет. Строго говоря, данные единицы не эквивалентны. 
 

NTU ≠ FNU 

 

Для результатов измерения мутности использование единицы представления результатов дает 
информацию о типе прибора или датчика, который применяли для получения показаний. Поэтому 
различные единицы (NTU или FNU) обозначают различные типы измерительных приборов и 
различные методологии испытания. 
 

Например, для стран Северной Америки общепринято измерение мутности питьевых и сточных вод с 
помощью приборов, оснащенных источником белого света (таких, как вольфрамовая лампа или 
белый светодиод) и детектором, расположенным под углом 90° <к световому пучку от источника 
света> для измерения рассеяния света образцом. Примером такой методологии является метод 
ЕРА 180.1, единицы измерения при этом называются нефелометрическими единицами мутности 
(nephelometric turbidity units, NTU).  

 NTU обозначает показания прибора, в котором используются источник белого света и 
детектор, расположенный под углом 90°. 

 

Для стран Европы и Азиатско-тихоокеанского региона общепринятым является использование 
источника инфракрасного света и детектора, расположенного под углом 90° (для измерения 
рассеяния света) или 180° (для измерения ослабления интенсивности света). Выбор угла 
расположения детектора зависит от мутности образца. Примером такой методологии является 
стандарт ISO 7027. Единицы измерения при этом называются: 
- формазиновыми нефелометрическими единицами (formazin nephelometric units, FNU) – для 
показаний детектора,  расположенного под углом 90°; 

- формазиновыми единицами ослабления (formazin attenuation units, FAU) – для показаний детектора,  
расположенного под углом 180°. 

 FNU обозначает показания прибора, в котором используются источник инфракрасного света и 
детектор, расположенный под углом 90°. 

 FAU обозначает показания прибора, в котором используются источник инфракрасного света и 
детектор, расположенный под углом 180°. 

 

Вопрос: Все эти показания снимаются с помощью турбидиметров, почему же различаются единицы? 
Почему не использовать везде одни и те же единицы? 

Ответ: Значение мутности образца зависит не только от оптических свойств образца (цвет, 
визуальная плотность частиц, их размер и форма), но и от оптических свойств измерительного 



 

прибора (длина волны источника света, выделяемый спектральный интервал, угол расположения 
детектора и проч.). Чем больше в образце вещества, вызывающего мутность, тем больше могут 
варьироваться показания между приборами различных типов. Поэтому: 
 

Мутность  = (оптические свойства образца) + (оптические свойства измерительного прибора) 
 

 

Таблица 1. Общепринятые единицы мутности и соответствующие особенности/свойства приборов. 
Единицы NTU FNU FAU 

Свет белый инфракрасный инфракрасный 

Длина волны 400-680 нм 780-900 нм 780-900 нм 

Угол детектора 90° 90° 180° 

Генерация сигнала нефелометрическим 
рассеянием 

нефелометрическим 
рассеянием 

ослаблением светового 
пучка 

Пример метода ЕРА 180.1 ISO 7027 ISO 7027 

 

 

Дополнение. Прочие сведения по измерению мутности: 
 

Разработана новая система единиц мутности, описывающая каждый тип датчика мутности и 
измерительного прибора, коммерчески доступный на сентябрь 2011 г. Таблицы этой информации 
приняты к использованию: 

 Геологической службой США (USGS) – Опубликованы в Полевом руководстве USGS 

( http://water.usgs.gov/owq/FieldManual/Chapter6/6.7_contents.html ) 

 Американским обществом по испытанию материалов (ASTM) - Опубликованы в методе 
ASTM D7315 ( http://www.astm.org/Standards/D7315.htm ) 

 

Соглашение о наименованиях единиц логично и позволяет легко расшифровать их. Например, “N” 

обозначает нефелометрическое рассеяние с расположением детектора под углом 90°, а “T” 

обозначает источник белого света, так что единица NTU обозначает показания прибора, в котором 
используются источник белого света и детектор, расположенный под углом 90°. См. таблицу 2. 
 

Таблица 2. Ключ к определению единиц мутности по USGS и ASTM. 

Буква Свойство 
Пример 
единицы 

Особенности прибора 

N Нефелометрическое рассеяние, детектор под 
прямым углом к световому пучку 

NTU детектор под углом 90°, белый 
свет 

T Белый свет 

F Инфракрасный свет FNU детектор под углом 90°, 
инфракрасный свет 

R Инструментальный алгоритм, в котором для 

вычисления показания мутности используется 

сигнал комбинации детекторов: 

нефелометрический детектор служит 

основным, а один или более других 

используются для компенсации колебаний 

интенсивности светового потока, рассеяния 

света, цветности образца, аппаратных шумов.  

FNRU первичный детектор под углом 
90°, инфракрасный свет, второй 
детектор под углом, не равным 
90° 

A Количество входящего света, который рассеян 

и поглощен перед достижением детектора, 

расположенного под углом 180° к световому 
пучку. 

FAU детектор под углом 180°, 
инфракрасный свет 

http://water.usgs.gov/owq/FieldManual/Chapter6/6.7_contents.html
http://www.astm.org/Standards/D7315.htm


 

B Количество входящего света, который рассеян 

и детектирован под углом менее 90° к 

световому пучку. Сигнал обратного рассеяния 

менее интенсивен, что удобно для измерений 
при высоких значениях мутности. 

FBU детектор под углом <90°, 
инфракрасный свет 

 

 

 

 

 


