
 
 

 1 
№ 
п/п 

Метод исследований Наименование 
объекта 

Определяемая характеристика 
 (показатель) 

Диапазон 
Определения 

1.  ГОСТ 17.1.5.05 
  
 

Вода природная (в том числе  
морская), лед, атмосферные осадки 
(дождь, снег, град) 

Отбор проб  - 

2.  ГОСТ 31942-2012 (ISO 
19458:2006)  

Поверхностные,подземные,  
питьевые,сточные воды и вода  
плавательных бассейнов 

Отбор проб  - 

3.  ГОСТ 58144 
 
 
 

Вода дистиллированная 
 
 
 
 

Массовая концентрация веществ,  
восстанавливающих  
марганцевокислый калий 

Наличие/отсутствие окраски  

pH (1-14) ед.pH 
Удельная электрическая проводи-
мость 

(0,001-1999) мкСм/см 

 
4.  

 
 
 
 

ГОСТ 18309 метод А  Вода питьевая, в том числе 
 расфасованная в емкости, вода 
природная (поверхностная и  
подземная) 

Массовая концентрация ортофосфа-
тов и полифосфатов 

 (0,01-0,4) мг/дм3 
 при разбавлении пробы:  
(0,01-40,0) мг/дм3  

ГОСТ 18309 метод В  Вода питьевая, природная 
Вода сточная 
 

Массовая концентрация общего  
фосфора и фосфора фосфатов 

 (0,025-1000) мг/дм3 

5.  ПНД Ф 14.1:2.106-97  Вода природная, вода очищенная  
сточная 
 
 

Суммарная массовая концентрация 
минерального и органического  
фосфора (массовая концентрация  
общего фосфора) 

(0,04-0,4) мг/дм3 

6.  ПНД Ф 14.1:2:4.112-97  Питьевые, поверхностные и  
сточные воды, в том числе  
очищенная сточная вода 

Массовая концентрация  
фосфат-ионов 

(0,05-80) мг/дм3 

7.  ГОСТ Р 59024 
 

Вода всех типов 
 

Отбор проб  - 

8.  ГОСТ Р 56237  Вода питьевая Отбор проб  - 
9.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 

(М 01-58-2018)  
 

Вода питьевая, в том числе  
расфасованная в емкости,  
природная (поверхностная и  

Массовая концентрация нитрат-
иона/нитратов 

 (0,2-50) мг/дм3 
 при разбавлении пробы  
(0,2-500) мг/дм3 



 
 
 
 

подземная) вода, в том числе вода 
источников  
питьевого водоснабжения,  
минеральные воды, сточные воды, 
в том числе очищенные сточные 

Массовая концентрация нитрит-
иона/нитритов 

 (0,2-50) мг/дм3 
 при разбавлении пробы:  
(0,2-500) мг/дм3 

Массовая концентрация сульфат-
иона/сульфатов 

 (0,5-200) мг/дм3 
 при разбавлении пробы:  
(0,5-20000) мг/дм3 

Массовая концентрация  хлорид-
иона/хлоридов 

(0,5-200) мг/дм3 
 при разбавлении пробы:  
(0,5-20000) мг/дм3 

Массовая концентрация  фосфат-
иона (в форме растворенных орто-
фосфатов)/фосфатов 

 (0,25-25) мг/дм3 
 при разбавлении пробы:  
(0,25-100) мг/дм3 

Массовая концентрация фторид-
иона/фторидов 

 (0,1-10) мг/дм3 
 при разбавлении пробы:  
(0,1-25) мг/дм3 

10.  ПНД Ф 14.1:2.159-2000 
(ФР 1.31.2007.03797)  

Вода природная, сточная неокра-
шенная, слабоокрашенная,  
неопалесцирующая сточная вода, в 
том числе очищенные сточные 

Массовая концентрация сульфат-
ионов/сульфатов 

(10-1000) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
 (10-10000) мг/дм3 

11.  ГОСТ 31940  Метод 2 Вода питьевая, в том числе  
расфасованная в емкости 

Массовая концентрация сульфат-
ионов/сульфатов 

(10-2500) мг/дм3 

12.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97  Питьевые, поверхностные и  
сточные воды, в том числе  
очищенные сточные воды 

Массовая концентрация хлорид-
ионов/хлоридов 

(5-25000)мг/дм3 

13.  М 01-45-2009 
(ФР.1.31.2015.19419) 
 

Вода питьевая (в том числе  
упакованная в емкости), природная 
и минеральная 

Массовая концентрация бромид-
ионов/бромидов 

(0,05-100) мг/дм3 

Массовая концентрация иодид-
ионов/йодидов 

(0,1-100) мг/дм3 

14.  ГОСТ 33045 метод А  Вода питьевая (в том числе  
расфасованная в емкости),  
природная  
(поверхностные и подземные),  
вода сточная, дистиллированная 
вода 

Массовая концентрация аммиака и 
ионов аммония (суммарно) 

(0,1-3,0) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
 (0,1-300) мг/дм3 

15.  ГОСТ 33045 метод Б  Вода питьевая (в том числе  
расфасованная в емкости),  
природная  

Массовая концентрация  
нитритов 

(0,003-0,3) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
 (0,003-30) мг/дм3 



 
 
 
 

(поверхностные и подземные),  
вода сточная 

16.  ГОСТ 33045 метод В  Вода питьевая (в том числе  
расфасованная в емкости),  
природная  
(поверхностные и подземные), 
 вода сточная 

Массовая концентрация азота 
нитритов 

(0,25-10,0) мг/дм3 
 

17.  ГОСТ 33045 метод Г  Вода питьевая (в том числе  
расфасованная в емкости),  
природная  
(поверхностные и подземные),  
вода сточная, дистилированная во-
да 

Массовая концентрация азота  
нитратов 

(0,1-6,0) мг/дм3 
 

18.  ГОСТ 33045 метод Д  Вода питьевая (в том числе  
расфасованная в емкости),  
природная  
(поверхностные и подземные),  
вода сточная 

Массовая концентрация  
нитратов 

(0,1-2,0) мг/дм3 
При разбавлении пробы:   
(0,1-200) мг/дм3 

19.  ПНД Ф 14.1:2:3.1-95  
 

Вода природная (поверхностная и 
подземная), воды сточные, в том 
числе производственные,  
промышленные, очищенные, та-
лые, ливневые и хозяйственно-
бытовые 

Массовая концентрация ионов  
аммония 

(0,05-150) мг/дм3 

20.  ГОСТ 31868 метод Б Вода питьевая, в том числе расфа-
сованная в емкости, вода природ-
ная (поверхностная и подземная), 
вода питьевого водоснабжения 

Цветность (1-500) градусов цветности 

21.  ГОСТ 31869   
Метод А 
 

Вода питьевая (в том числе  
расфасованная в емкости),  
природная (поверхностная и  
подземная), сточная вода, дистил-
лированная вода 
 
 

Массовая концентрация иона  
аммония 

 (0,5-5000) мг/дм3 

Массовая концентрация иона  
калия 

 (0,5-5000) мг/дм3 

Массовая концентрация иона натрия  (0,5-5000) мг/дм3 
Массовая концентрация иона  
кальция 

 (0,5-5000) мг/дм3 

Массовая концентрация барий-иона  (0,05-5,0) мг/дм3 
Массовая концентрация иона   (0,015-2,0) мг/дм3 



 
 
 
 

лития 
Массовая концентрация иона магния  (0,25-2500) мг/дм3 
Массовая концентрация иона  
стронция 

 (0,5-50,0) мг/дм3 

22.  ГОСТ 31869  
Метод Б 

Вода питьевая, расфасованная в 
емкости 

Массовая концентрация иона  
аммония 

 (0,1-200,0) мг/дм3 

23.  ГОСТ 31941 п. 6  Вода питьевая, в том числе  
расфасованная  в емкости,  
природные (поверхностные и  
подземные) воды, в том числе  
источники водоснабжения  

Массовая концентрация 2,4-Д (0,003-0,1) мг/дм3  

24.  М-01-34-2007 
(ФР.1.31.2013.13825)  

Вода природная, питьевая и  
очищенная сточная 

Массовая концентрация 2,4-ДМ  
(дихлорфеноксимасляной  
кислоты) 

(0,002-20) мг/л 

Массовая концентрация 2,4-ДП  
(дихлорфеноксипропионовой  
кислоты) 

(0,002-20) мг/л 

Массовая концентрация 2,4-Д  
(дихлорфеноксиуксусной  
кислоты) 

(0,002-20) мг/л 

Массовая концентрация ФУК  
(феноксиуксусной кислоты) 

(0,002-20) мг/л 

25.  МУК 4.1.1257-03  Вода поверхностных и подземных 
источников водопользования,  
питьевая воды  

Массовая концентрация бора   (0,05-5,0) мг/дм3 

26.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.237-2007  Вода поверхностная, подземная 
пресная, сточная, в том числе очи-
щенная сточная, питьевая 

Массовая концентрация бора   (0,04-6) мг/дм3 

27.  ГОСТ 31954 Метод А Природные (поверхностные и под-
земные) воды, в том числе вода 
источников питьевого  
водоснабжения, а также  
питьевая вода, в том числе  
расфасованная в емкости 

Жесткость    от 0,1 о Ж 
 



 
 
 
 

28.  ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 Вода природная (поверхностная и 
подземная), вода сточная  
(хозяйственно-бытовые воды,  
поверхностные вода и очищенная 
сточная вода) 

Жесткость общая   (0,1-50)°Ж  

 
29.  

ГОСТ 31956 Метод А Природная и питьевая вода, в том 
числе расфасованная в емкости 
первой категории, сточная вода и 
очищенная сточная вода  

Массовая концентрация хрома (III), 
хрома (VI), общего хрома 
 
 

 (0,025-25) мг/дм3 
 при разбавлении пробы:  
 (0,025-2500) мг/дм3 

30.  ГОСТ 31956  
Метод Б 

Вода всех типов 
Массовая концентрация хрома (VI) 
 

 (0,05-3,0) мг/дм3  
 при разбавлении пробы:  
 (0,05-300) мг/дм3 

31.  ГОСТ 31956  
Метод В 

Питьевая вода, в том числе  
расфасованная в емкости высшей 
категории, слабо загрязненные  
поверхностные и подземные воды 

Массовая концентрация хрома (VI) 
 
 

 (0,005-0,05) мг/дм3 
 при разбавлении пробы:  
(0,005-5) мг/дм3 

32.  ГОСТ 31956  
Метод E 

Питьевые, природные, сточные 
и очищенные сточные воды 

Массовая концентрация общего  
хрома 
 

 (0,001-50) мг/дм3  

 при разбавлении пробы:  
(0,001-5000)  мг/дм3 

33.  ГОСТ 31956  Вода всех типов Массовая концентрация хрома (III) расчетный 
34.  ПНД Ф 14.1:2:4.52-96   

 
Вода питьевая, природная вода 
(пресная поверхностная и  
подземная), сточная вода, в том 
числе очищенная сточная вода 

Массовая концентрация хрома (VI) (0,010-3,0) мг/дм3 

Массовая концентрация общего  
хрома (сумма VI, III) 

(0,010-3,0) мг/дм3 

35.  ГОСТ 31957 
Метод А 
 
 
 

Питьевая вода, в том числе  
расфасованная в емкости (кроме  
газированной), вода источников 
питьевого водоснабжения,  
природная и сточная вода 

Свободная щелочность (0,1-100) ммоль/дм3 
Общая щелочность (0,1-100) ммоль/дм3 
Массовая концентрация  
карбонат-ионов 

(6,0-6000) мг/дм3 

Массовая концентрация 
 гидрокарбонат-ионов 

(6,1-6100) мг/дм3 

36.  ГОСТ 31957 Метод Б Питьевая и природная вода Карбонатная щелочность  (0,1-100) ммоль/дм3 
37.  ПНД Ф 14.1:2.99-97 способ 1 

 
Вода природная (поверхностная, 
подземная), вода сточная 

Массовая концентрация  
гидрокарбонатов 

(10,0-1200) мг/дм3 

38.  ПНД Ф 14.1:2:4.163-2000 
(ФР.1.31.2009.06193)  
 

Вода природная, питьевая, сточная Массовая концентрация  
сульфитов 

(1-50) мг/дм3 

Массовая концентрация  
тиосульфатов 

(1-100) мг/дм3 



 
 
 
 

39.  М 01-52-2012 
(ФР.1.31.2013.14075)  
 

Вода питьевая, в том числе  
расфасованная в емкости 

Массовая концентрация  
хлорат-ионов 

(0,5-200) мг/дм3 

Массовая концентрация  
перхлорат-ионов 

(0,5-50) мг/дм3 

Массовая концентрация  
хлорит-ионов 

(0,2-50) мг/дм3 

40.  ГОСТ Р 54503 п. 5  
Метод А  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Питьевые, в том числе  
расфасованные в емкости,  
природные  
(поверхностные и подземные) и  
сточные воды 
 
 
 

Массовая концентрация  
ПХБ-28 (2,4,4'-трихлорбифенил) (2-100000) нг/дм3  

Массовая концентрация  
ПХБ-52 (2,2',5,5'-тетрахлорбифенил) 

(2-100000) нг/дм3  

 
Массовая концентрация  
ПХБ-101 (2,2',4,5,5'-
пентахлорбифенил) 

 

(2-100000) нг/дм3  

 

Массовая концентрация  
ПХБ-118 (2,3',4,4',5-
пентахлорбифенил) 

(2-100000) нг/дм3  

 

Массовая концентрация  
ПХБ-138 (2,2',3,4,4',5- 
гексахлорбифенил) 

 

(2-100000) нг/дм3  

 

Массовая концентрация  
ПХБ-153 (2,2',4,4',5,5'-
гексахлорбифенил) 

(2-100000) нг/дм3  

 

Массовая концентрация  
ПХБ-180 (2,2',3,4,4',5,5'-
гептахлорбифенил) 

(2-100000) нг/дм3  

 

41.  ГОСТ Р 54503 Приложение Г  
 

Питьевые, в том числе 
 расфасованные в емкости,  
природные  
(поверхностные и подземные) и  
сточные воды 

Суммарное содержание ПХБ 
 
 
 

 Расчетный  

42.  ГОСТ Р 57164  Вода питьевая, в том числе 
расфасованная в емкости 
Вода природная 
Вода дистилированная 

Запах при 20ºС 
Запах при 60ºС 

(0-5) баллов 
(0-5) баллов 

Вкус и привкус (0-5 ) баллов 
Мутность (1 – 40) ЕМФ 
Характер запаха Хлороводородный, сернистый (се-

роводородный) 
43.  ПНД Ф 12.16.1-10 Вода сточная, вода очищенная Температура при отборе (0-60)0С 



 
 
 
 

 сточная, вода ливневая  
(атмосферная), талые воды 

Запах  (200С и 600С) (0-5) баллов 
Окраска (цвет) описание 
Прозрачность (0,5-30) см 
Кратность разведения (1:1-1:100) 
Характер запаха Хлороводородный, сернистый (се-

роводородный) 
44.  РД 52.24.496-2018 п. 10   Вода природная, очищенная  

сточная 
Запах (0-5) баллов 
Характер запаха Хлороводородный, сернистый (се-

роводородный) 
45.  РД 52.24.496-2018 п. 9.2.1  Вода природная,  

очищенная сточная 
Прозрачность (1-30) см 

46.  РД 52.24.496-2018 п. 9.1  Вода природная,  
очищенная сточная 

Температура при отборе (1,5-50)°С 

47.  Методика выполнения измере-
ний суммарной альфа- и бета- 
активности водных проб (прес-
ные природные воды хозяй-
ственно-питьевого назначения) 
после концентрирования ра-
диометром УМФ-2000  

Вода всех типов (питьевая, природ-
ная, сточная, очищенная сточная, 
расфасованная в емкости) 

Суммарная активность  
альфа-излучающих радионуклидов 
(суммарная альфа-активность) 

(0,02-5·102) Бк/дм3 

Суммарная активность  
бета-излучающих радионуклидов 
(суммарная бета-активность) 

(0,1-5·103) Бк/дм3 

48.  МУК 4.3.2900-11  Горячая вода Температура (20-100)°С 
49.  ПНД Ф 14.1:2.4.71-96  

 
 
 
 
 
 
 
 
ПНД Ф 14.1:2.4.71-96  
(продолжение) 
 
 
 
 
 

Питьевые и природные воды 
 
 
 
 
 
 
 
 
Питьевые и природные воды 
 
 
 

Массовая концентрация  
дибромхлормета-
на/хлордибромметана 

(0,0002-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
дихлорброммета-
на/бромдихлорметана 

(0,0002-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
1,2-дихлорпропана 

(0,01-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
1,2-дихлорэтана 

(0,001-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
1,1- дихлорэтана 

 (0,001-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
тетрахлорметана/четареххлористого 
углерода 

(0,0001-100) мг/дм3 

Массовая концентрация 1,1,2,2  (0,0003-100) мг/дм3 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тетрахлорэтана 
Массовая концентрация 1,1,1,2  
тетрахлорэтана 

(0,0001-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
тетрахлорэтилена/тетрахлорэтена 

(0,001-0,04) мг/дм3 

Массовая концентрация  
трибромметана/бромоформа 

(0,0005-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
трихлорметана/хлороформа 

(0,0001-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
дихлорметана/метилен  
хлорида/хлористого метилена 

(0,01-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
трихлорэтилена/трихлорэтэена 

(0,0001-100) мг/дм3 

Сточная вода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация  
дибромхлормета-
на/хлордибромметана 

(0,001-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
дихлорброммета-
на/бромдихлорметана 

(0,001-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
1,2-дихлорпропана 

(0,01-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
1,2-дихлорэтана 

(0,01-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
1,1- дихлорэтана 

 (0,001-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
тетрахлорметана/четареххлористого 
углерода 

(0,0002-100) мг/дм3 

Массовая концентрация 1,1,2,2  
тетрахлорэтана 

(0,001-100) мг/дм3 

Массовая концентрация 1,1,1,2  
тетрахлорэтана 

(0,003-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
тетрахлорэтилена/тетрахлорэтена 

(0,001-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
трибромметана/бромоформа 

(0,0005-100) мг/дм3 



 
 
 
 

 
 

Массовая концентрация трихлорме-
тана/хлороформа 

(0,002-100) мг/дм3 

Массовая концентрация  
дихлорметана/метилен  
хлорида/хлористого метилена 

(0,1-100) мг/дм3 

50.  ГОСТ 31951  
Метод 1 (п. 6) 

Вода питьевая, в том числе  
расфасованная в емкости, вода 
природная (поверхностная,  
подземная) 

Массовая концентрация  
Хлороформа/трихлорметана 

(0,0015-0,15) мг/дм3 

Массовая концентрация  
1,2 дихлорэтана 

(0,005-0,20) мг/дм3 

Массовая концентрация  
четыреххлористого  
углерода/тетрахлорметана 

(0,0001-0,050) мг/дм3 

Массовая концентрация  
трихлорэтилена/трихлорэтена 

(0,0001-0,20) мг/дм3 

Массовая концентрация  
Тетрахлорэтилена/тетрахлорэтена 

(0,0001-0,050) мг/дм3 

Массовая концентрация  
Бромоформа/трибромметана 

(0,0006-0,0090) мг/дм3 

Массовая концентрация  
Дибромхлормета-
на/хлордибромметана 

(0,0003-0,045) мг/дм3 

Массовая концентрация  
Бромдихлормета-
на/дихлорбромметана 

(0,003-0,045) мг/дм3 

51.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 
титриметрия 
амперометрия 
 

Воды природные поверхностные 
пресные, грунтовые, сточные и 
очищенные сточные воды,  
питьевые 

Биохимическое потребление  
кислорода  БПК5 
 

(0,5-300) мгО2/дм3 
при разбавлении пробы:  
 (0,5-1000) мг/дм3 

Биохимическое потребление  
кислорода  БПКполн. 

(0,5-300) мгО2/дм3 
при разбавлении пробы:   
(0,5-1000) мг/дм3 

52.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 
амперометрия 

Массовая концентрация растворен-
ного кислорода (0-20,0) мгО2/дм3 

53.  ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 
  

Вода природная (поверхностная, 
подземная), сточная (производ-
ственная, хозяйственно-бытовая, 
очищенная) 

Массовая концентрация растворен-
ного кислорода 

(1,0-15,0) мг/дм3 

54.  ПНД Ф 14.1:2:4.39-95  Питьевые, природные и сточные Массовая концентрация катионных (0,01-2) мг/дм3 



 
 
 
 

 воды поверхностно-активных веществ 
(КПАВ) в пересчете на  
цетилпиридиний-ион 

55.  ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000  
 

Вода питьевая  Массовая концентрация анионных  
поверхностноактивных веществ 
(АПАВ/алкилсульфонаты) 

(0,025-10) мг/дм3 

Вода природная, сточная Массовая концентрация анионных 
 поверхностноактивных веществ 
(АПАВ/алкилсульфонаты) 

(0,025-100) мг/дм3 

56.  ГОСТ 31857  
Метод 1 
 

Вода питьевая, расфасованная в 
емкости, природная (поверхност-
ная и подземная), в том числе 
 источников питьевого  
водоснабжения  

Массовая концентрация анионных 
 поверхностноактивных веществ 
(АПАВ/алкилсульфонаты) 

(0,025-2,0) мг/дм3 
при разбавлени пробы: 
 (2,0-200) мг/дм3 

57.  ГОСТ 31857  
Метод 2 

Вода питьевая, расфасованная в 
емкости, природная (поверхност-
ная и подземная), в том числе 
 источников питьевого  
водоснабжения 

Массовая концентрация катионных 
поверхностноактивных веществ 
(КПАВ) 

(0,01-2,0) мг/дм3 

58.  ПНД Ф 14.1:2.258-10  Вода природная 
Вода сточная 

Массовая концентрация анионных 
поверхностно-активных веществ         
(анионные СПАВ) 

(0,1-100) мг/дм3 

59.  ПНД Ф 14.1:2:4.221-06  
 

Природные,сточные воды,  
питьевая вода, минеральная  
питьевая вода 

Массовая концентрация ртути (0,00010-0,0050) мг/ дм3 

60.  ПНД Ф 14.1:2:4.256-09  Питьевая вода Массовая концентрация неионоген-
ных поверхностно-активных веществ 
(НПАВ) 

(0,05-1,0) мг/дм3 

Природная и сточная вода Массовая концентрация неионоген-
ных поверхностно-активных веществ 
(НПАВ) 

(0,05-100) мг/дм3 

61.  Расчетный метод Природная и сточная вода СПАВ (по сумме поверхностно-
антивных веществ АПАВ, НПАВ, 
КПАВ) 

(0,01-100) мг/дм3 

62.  ЦВ 3.12.59-2010 
(ФР.1.31.2005.01586)  
 

Питьевая вода Массовая концентрация бензола (0,0005 – 2,0) мг/дм3 
Массовая концентрация  
ацетона/пропанона-2 

(0,01 – 2,0) мг/дм3 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация бутанола-
1/н-бутилового спирта 

(0,01 – 2,0) мг/дм3 

Массовая концентрация бутанола-
2/вторбутилового спирта 

(0,01 – 2,0) мг/дм3 

Массовая концентрация  
изопропанола/пропанола-2 

(0,01 – 2,0) мг/дм3 

Массовая концентрация  
о-ксилола 

(0,01 – 2,0) мг/дм3 

Массовая концентрация  
м-ксилола, п-ксилота (суммарно) 

(0,01 – 2,0) мг/дм3 

Массовая концентрация пропанола-
1/пропилового спирта 

(0,01 – 2,0) мг/дм3 

Массовая концентрация  
стирола/винилбензола 

(0,01 – 2,0) мг/дм3 

Массовая концентрация  
толуола/метилбензола 

(0,01 – 2,0) мг/дм3 

Массовая концентрация  
этилбензола 

(0,0005 – 2,0) мг/дм3 

 
Вода природная, вода сточная Массовая концентрация бензола (0,005 – 200) мг/дм3 

Массовая концентрация  
ацетона/пропанона-2 

(0,01 – 200) мг/дм3 

Массовая концентрация бутанола-
1/н-бутилового спирта 

(0,01 – 200) мг/дм3 

Массовая концентрация бутанола-
2/вторбутилового спирта 

(0,01 – 200) мг/дм3 

Массовая концентрация изопропа-
нола/пропанола-2 

(0,01 – 200) мг/дм3 

Массовая концентрация  
о-ксилола 

(0,01 – 200) мг/дм3 

Массовая концентрация  
м-ксилола, п-ксилота (суммарно) 

(0,01 – 200) мг/дм3 

Массовая концентрация пропанола-
1/пропилового спирта 

(0,01 – 200) мг/дм3 

Массовая концентрация  
стирола/винилбензола 

(0,01 – 200) мг/дм3 

Массовая концентрация  
толуола/метилбензола 

(0,01 – 200) мг/дм3 



 
 
 
 

Массовая концентрация  
этилбензола 

(0,005 – 200) мг/дм3 

 
63.  ПНД Ф 14.1:2:4.113-97  Вода питьевая, природная 

 (поверхностная), сточная  
(производственная, промышлен-
ная, очищенная, ливневая, хозяй-
ственно бытовая и талые воды) 

Массовая концентрация  
активного хлора/остаточного хлора 
(суммарное содержание свободного 
хлора, двуокиси хлора,  
хлорноватисной кислоты,  
хлораминов и гипохлоритов) 

(0,05-1000) мг/дм3 

64.  ГОСТ 18190 п.3   Вода питьевая Массова концентрация суммарного 
остаточного (активного) хлора 

(0,15-2,0) мг/дм3 

Массова концентрация свободного 
остаточного (активного) хлора 

(0,15-2,0) мг/дм3 

Массовая концентрация  
хлораминового хлора 

 расчетный 

65.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97  
 

Вода всех типов 
 

Водородный показатель (pH) (1-14) ед.рН 

66.  ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 
Метод А  

Вода питьевая, вода природная, 
вода сточная 

Массовая концентрация общих  
Фенолов/гидроксибензола 

(0,0005–25) мг/дм3 

67.  ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 
Метод Б  

Вода питьевая, вода природная, 
вода сточная 

Массовая концентрация летучих  
фенолов (фенольный индекс) 

(0,0005–25) мг/дм3 

68.  ПНД Ф 14.1:2.122-97  Вода поверхностная, вода сточная Массовая концентрация  
экстрагированных веществ 

(0,5-50) мг/дм3 

Массовая концентрация  
нефтепродуктов 

(0,5-50) мг/дм3 

Массовая концентрация жиров  расчетный 
69.  ПНД Ф 14.1:2:4.128-98  

(М 01-05-2012)  
 

Вода природная (включая морские 
воды), питьевая и сточная 

Массовая концентрация 
нефтепродуктов 

(0,005-50) мг/дм3 

70.  ПНД Ф 14.1.272-2012  
 

Вода сточная Массовая концентрация 
нефтепродуктов 

(0,05-1000) мг/дм3 

71.  ПНД Ф 14.1:2:4.5-95  
 

Вода питьевая, поверхностная, 
сточная, в том числе очищенная 
сточная 

Массовая концентрация  
нефтепродуктов 

(0,05-50) мг/дм3 

72.  ПНД Ф 14.1:2.189-02  
 

Вода природная, вода очищенная 
сточная 

Массовая концентрация жиров (0,1-100) мг/дм3 

73.  ПНД Ф 14.1:2.122-97 Вода поверхностная, вода сточная Массовая концентрация жиров  (0,5-50) мг/дм3 
74.  ПНД Ф 14.1:2:4.50-96  Вода питьевая, поверхностная, Массовая концентрация железа  (0,05-10) мг/дм3 



 
 
 
 

сточная, в том числе очищенная 
сточная 

общего  
Массовая концентрация железа III (0,05-10) мг/дм3 

75.  ПНД Ф 14.1:2.250-08  Вода природная, вода сточная Массовая концентрация этиленгли-
коля/1,2 диоксиэтана 

 (0,1-500) мг/дм3  

Массовая концентрация  
диэтиленгликоля 

(0,1-500) мг/дм3 

76.  ПНДФ 14.1:2:4.259-10  
 

Вода питьевая, вода природная, 
сточная 

Массовая концентрация железа (II) 
(железо закисное) 

(0,05-5,0) мг/дм3 

77.  ПНД Ф 14.1:2:4.277-2013  
фотометрический метод 
 

Вода питьевая, природная, сточная Массовая концентрация азота  
органического 

(0,03-3,0) мг/дм3 

78.  ПНД Ф 14.1:2:4.277-2013  
титриметрический метод 
 

Вода питьевая, природная, сточная Массовая концентрация азота  
органического 

(1-200) мг/дм3 

79.  ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПНД Ф 14.1:2:4.135-98  

Вода питьевая, природная, сточная, 
в том числе очищенная сточная, 
атмосферные осадки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вода питьевая, природная, сточная, 

Массовая концентрация алюминия 
(общее содержание) 

(0,010-50) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,010-5000) мг/дм3 Массовая концентрация алюминия 

 (в пересчете на оксид алюминия) 
Массовая концентрация бария  
(общее содержание) 

(0,0010-5,0) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
 (0,0010-500) мг/дм3 Массовая концентрация бария  

(в пересчете на оксид бария) 
Массовая концентрация бериллия  
(общее содержание) 

(0,00010-10) мг/дм3 
При разбавлении пробы: 
 (0,00010-1000) мг/дм3 Массовая концентрация бериллия 

 (в пересчете на оксид бериллия) 
Массовая концентрация бора  
(общее содержание) 

(0,010-15) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
 (0,010-1500) мг/дм3 Массовая концентрация  бора  

(в пересчете на оксид бора) 
Массовая концентрация ванадия  
(общее содержание) 

(0,0010-50) мг/дм3 
При  разбавлении пробы: 
 (0,0010-5000) мг/дм3 Массовая концентрация ванадия  

(в пересчете на оксид ванадия) 
Массовая  концентрация висмута 
 (общее содержание) 

(0,010-10) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,010-1000) мг/дм3 Массовая концентрация висмута  



 
 
 
 

(продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в том числе очищенная сточная, 
атмосферные осадки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(в пересчете на оксид висмута) 
Массовая концентрация вольфрама 
(общее содержание) 

(0,010-10) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
 (0,010-1000) мг/дм3 Массовая концентрация вольфрама  

(в пересчете на оксид вольфрама) 
Массовая концентрация железа  
(общее содержание) 

(0,050-50) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,050-5000) мг/дм3 Массовая концентрация железа 

 (в пересчете на оксид железа) 
Массовая концентрация кадмия  
 (общее содержание) 

(0,00010-10) мг/дм3 
При  разбавлении пробы: 
(0,00010-1000)мг/дм3 Массовая концентрация кадмия 

 (в пересчете на оксид кадмия) 
Массовая концентрация калия  
(общее содержание) 

(0,050-500) мг/дм3  
При разбавлении пробы:  
(0,050-50000) мг/дм3 Массовая концентрация калия  

(в пересчете на оксид калия) 
Массовая концентрация кальция  
(общее содержание) 

(0,010-50) мг/дм3  
При разбавлении пробы:  
(0,010-5000) мг/дм3 Массовая концентрация кальция  

(в пересчете на оксид кальция) 
Массовая концентрация кобальта  
(общее содержание) 

(0,001-10) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,001-1000) мг/дм3 Массовая концентрация кобальта  

(в пересчете на оксид кобальта) 
Массовая концентрация кремния  
(общее содержание) 

(0,050-5,0) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,050-500)мг/дм3 Массовая концентрация кремния  

(в пересчете на оксид кремния) 
Массовая концентрация кадмия  
 (общее содержание) 

(0,00010-10) мг/дм3 
При  разбавлении пробы:  
(0,00010-1000) мг/дм3 Массовая концентрация кадмия  

(в пересчете на оксид кадмия) 
Массовая концентрация калия  
(общее содержание) 

(0,050-500) мг/дм3  
При разбавлении пробы:  
(0,050-50000) мг/дм3 Массовая концентрация калия 

 (в пересчете на оксид калия) 



 
 
 
 

ПНД Ф 14.1:2:4.135-98  
(продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вода питьевая, природная, сточная, 
в том числе очищенная сточная, 
атмосферные осадки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация кальция 
 (общее содержание) 

(0,010-50) мг/дм3  
При разбавлении пробы:  
(0,010-5000) мг/дм3 Массовая концентрация кальция 

 (в пересчете на оксид кальция) 
Массовая концентрация кобальта  
(общее содержание) 

(0,001-10) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,001-1000) мг/дм3 Массовая концентрация кобальта 

 (в пересчете на оксид кобальта) 
Массовая концентрация кремния  
(общее содержание) 

(0,050-5,0) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,050-500)мг/дм3 Массовая концентрация кремния  

(в пересчете на оксид кремния) 
Массовая концентрация лития  
(общее содержание) 

(0,010-10) мг/дм3  
При разбавлении пробы:  
(0,010-1000)мг/дм3 Массовая концентрация лития  

(в пересчете на оксид лития)  
Массовая концентрация магния  
(общее содержание) 

(0,050-50) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,050-5000)мг/дм3 Массовая концентрация магния  

(в пересчете на оксид магния) 
Массовая концентрация марганца 
 (общее содержание) 

(0,0010-10 мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,0010-1000)мг/дм3 Массовая концентрация оксида маг-

ния (в пересчете на оксид марганца) 
Массовая концентрация меди 
 (общее содержание) 

(0,0010-50) мг/дм3  
При разбавлении пробы:  
(0,0010-5000) мг/дм3 Массовая концентрация меди  

(в пересчете на оксид меди) 
Массовая концентрация молибдена 
(общее содержание) 

(0,0010-10) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,0010-1000) мг/дм3 Массовая концентрация молибдена  

(в пересчете на оксид молибдена) 
Массовая концентрация мышьяка  
(общее содержание) 

(0,0050-50) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,0050-5000) мг/дм3 Массовая концентрация мышьяка  

(в пересчете на оксид мышьяка) 
Массовая концентрация натрия  (0,50-500) мг/дм3 



 
 
 
 

ПНД Ф 14.1:2:4.135-98  
(продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вода питьевая, природная, сточная, 
в том числе очищенная сточная, 
атмосферные осадки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(общее содержание) При разбавлении пробы:  
(0,50-50000) мг/дм3 Массовая концентрация натрия  

(в пересчете на оксид натрия) 
Массовая концентрация никеля  
(общее содержание) 

(0,0010-10) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,0010-1000) мг/дм3 Массовая концентрация никеля  

(в пересчете на оксид никеля) 
Массовая концентрация олова 
 (общее содержание) 

(0,0050-5,0) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,0050-500)мг/дм3 Массовая концентрация олова  

(в пересчете на оксид олова) 
Массовая концентрация свинца 
 (общее содержание) 

(0,0010-10) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,0010-1000) мг/дм3 Массовая концентрация свинца  

(в пересчете на оксид свинца) 
Массовая концентрация селена 
 (общее содержание) 

(0,0050-10) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
 (0,0050-1000) мг/дм3 Массовая концентрация селена 

 (в пересчете на оксид селена) 
Массовая концентрация серебра  
(общее содержание) 

(0,0050-50) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,0050-5000) мг/дм3 Массовая концентрация серебра  

(в пересчете на оксид серебра) 
Массовая концентрация серы  
(общее содержание) 

(0,050-50) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,050-5000)мг/дм3 Массовая концентрация серы  

(в пересчете на оксид серы) 
Массовая концентрация стронция 
 (общее содержание) 

(0,0010-10) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,0010-10000) мг/дм3 Массовая концентрация  стронция  

(в пересчете на оксид стронция) 
Массовая концентрация сурьмы 
 (общее содержание) 

(0,0050-50) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,0050-5000)мг/дм3 Массовая концентрация сурьмы  

(в пересчете на оксид сурьмы) 
Массовая концентрация таллия  
(общее содержание) 

(0,0050-10) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  



 
 
 
 

 
ПНД Ф 14.1:2:4.135-98  
(продолжение) 
 
 
 

 
Вода питьевая, природная,  
сточная, атмосферные осадки 
 
 
 

Массовая концентрация таллия  
(в пересчете на оксид таллия) 

(0,0050-1000)мг/дм3 

Массовая концентрация титана  
(общее содержание) 

(0,0010-50) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,0010-5000)мг/дм3 Массовая концентрация титана  

(в пересчете на оксид титана) 
Массовая концентрация фосфора 
 (общее содержание) 

(0,020-50) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,020-5000)мг/дм3 Массовая  

концентрация фосфора  
(в пересчете на оксид фосфора) 
Массовая концентрация хрома 
 (общее содержание) 

(0,001-50) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,001-5000) мг/дм3 Массовая концентрация хрома  

(в пересчете на оксид хрома) 
Массовая концентрация цинка  
(общее содержание) 

(0,005-50) мг/дм3 
При разбавлении пробы:  
(0,005-5000) мг/дм3 Массовая концентрация цинка  

(в пересчете на оксид цинка) 
80.  М-02-1109-08  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вода питьевая, природная,  
минеральная, сточная, в том числе 
вода, расфасованная в емкости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация   
серебра 

(0,0050-0,5) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,0050-50) мг/дм3 

Массовая концентрация 
алюминия 

(0,0050-5) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,0050-500) мг/дм3 

Массовая концентрация  
мышьяка 

(0,050-5) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,050-500) мг/дм3 

Массовая концентрация бора (0,0050-50) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,0050-5000) мг/дм3 

Массовая концентрация бария (0,0050-5) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,0050-500) мг/дм3 

Массовая концентрация бериллия  (0,00010-0,05) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,00010-5) мг/дм3 



 
 
 
 

 
М-02-1109-08 (продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вода питьевая, природная,  
минеральная, сточная, в том числе 
вода, расфасованная в емкости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация висмута (0,050-5) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,050-500) мг/дм3 

Массовая концентрация кальция (0,050-50) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,050-5000) мг/дм3 

Массовая концентрация кадмия (0,00050-0,25) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,00050-25) мг/дм3 

Массовая концентрация кобальта (0,0050-5) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,0050-500) мг/дм3 

Массовая концентрация хрома 
 
 

(0,0010-2,0) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,0010-200) мг/дм3 

Массовая концентрация меди (0,0010-10) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,0010-1000) мг/дм3 

Массовая концентрация железа (0,0020-1,0) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,0020-100) мг/дм3 

Массовая концентрация калия (0,050-50) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,050-5000) мг/дм3 

Массовая концентрация магния 
 

(0,0050-5) мг/дм3 
при разбавлении пробы  
(0,0050-500) мг/дм3 

Массовая концентрация  
марганца 

(0,0050-50) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,0050-5000) мг/дм3 

Массовая концентрация  
молибдена 

(0,0050-5) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,0050-500) мг/дм3 

Массовая концентрация натрия (0,050-5) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,050-500) мг/дм3 

Массовая концентрация никеля (0,0050-5) мг/дм3 



 
 
 
 

 
 
М-02-1109-08 (продолжение) 
 

 
 
Вода питьевая, природная,  
минеральная, сточная, в том числе 
вода, расфасованная в емкости 
 
 
 

при разбавлении пробы:  
(0,0050-500) мг/дм3 

Массовая концентрация свинца (0,010-50) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,010-5000) мг/дм3 

Массовая концентрация сурьмы (0,050-50) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,050-5000) мг/дм3 

Массовая концентрация селена (0,0050-5) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,0050-500) мг/дм3 

Массовая концентрация олова (0,0050-2,5) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,0050-250) мг/дм3 

Массовая концентрация  
стронция 

(0,0010-4) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,0010-400) мг/дм3 

Массовая концентрация титана (0,050-5) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,050-500) мг/дм3 

Массовая концентрация теллура (0,050-50) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,050-5000) мг/дм3 

Массовая концентрация ванадия (0,00050-2,5) мг/дм3 
при разбавлении пробы: 
 (0,00050-250) мг/дм3 

Массовая концентрация цинка (0,0050-5) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,0050-500) мг/дм3 

Массовая концентрация кремния (0,020-10) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,020-100) ) мг/дм3 

Массовая концентрация лития (0,0050-5) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
(0,0050-500) ) мг/дм3 

Массовая концентрация  
вольфрама 

(0,050-5) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  



 
 
 
 

(0,050-500) мг/дм3 
81.  ПНД Ф 14.1:2:4.154-99  

 
Вода питьевая (в том числе  
расфасованная в емкости),  
природная, поверхностная и  
подземная, сточная, в том числе 
очищенных и ливневых 

Окисляемость перманганатная 
(перманганатный индекс) в пересче-
те на атомарный кислород 

(0,25-100) мг/дм3  

82.  ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000  Воды питьевые (в том числе  
расфасованные в емкости),  
природные пресные  
(поверхностные и подземные, в 
том числе источники водоснабже-
ния), воды сточные (производ-
ственные, хозяйственно-бытовые, 
ливневые и очищенные). 

Массовая концентрация алюминия 
(растворенное формы и общее  
содержание) 

(0,04-1000) мг/дм3 

83.  ПНД Ф 14.1:2:4.178-02  
 

Вода питьевая, природная, сточная Массовая концентрация сероводо-
рода, гидросульфид-ионов, сульфид-
ионов (суммарно) в пересчете на 
сульфид-ион 

(0,002-10) мг/дм3 

84.  ПНД Ф 14.1:2.109-97  Вода природная, вода очищенная 
сточная 
 

Массовая концентрация  
сероводорода и сульфидов/  
(S-H2S+S2-) 

(2-4000) мкг/дм3 

85.  ПНД Ф 14.1:2:4.186-02  
 

Вода питьевая, в том числе 
 расфасованная в емкости, вода 
природная (поверхностная,  
подземная, морская) 

Массовая концентрация 
бенз(а)пирена 

(0,5-500) нг/дм3 

Вода сточная Массовая концентрация 
бенз(а)пирена 

(2-500) нг/дм3 

86.  ПНД Ф 14.1:2:4.187-02  Вода природная, питьевая, сточная Массовая концентрация  
формальдегида 

(0,02-0,5) мг/дм3 
при разбавлении пробы:  
 (0,5-50) мг/дм3 

87.  ПНД Ф 14.1:2:4.84-96  Вода питьевая Массовая концентрация  
формальдегида 

(0,02-5,0) мг/дм3 

Вода природная, сточная, вода  
бассейнов, аквапарков 

Массовая концентрация  
формальдегида 

(0,02-10,0) мг/дм3 

88.  РД 153-34.2-21.544-2002 п. 4.13 
 

Вода природная Отбор проб  - 
Массовая концентрация свободной 
двуокиси углерода 

(0,001-1,0) мг/дм3 



 
 
 
 

89.  РД 153-34.2-21.544-2002 п. 4.14 
 

Вода природная Отбор проб - 
Массовая концентрация агрессивной 
двуокиси углерода 

(0,001-1,0) мг/дм3 

90.  ПНД Ф 14.1:2:4.201-03  Вода питьевая 
Вода природная 
Вода сточная 

Массовая концентрация ацетона (0,3-6) мг/дм3 
Массовая концентрация  
метанола 

(0,5-6) мг/дм3 

91.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вода питьевая, в том числе вода 
централизованных и  
нецентрализованных  
систем водоснабжения, воды  
расфасованные в емкости  
(упакованная питьевая вода),  
минеральные воды.  
Вода бассейнов и аквапарков,  
техническая вода (открытых и  
закрытых систем технического  
водоснабжения, восстановленных) 
Вода природная (поверхностные и 
подземные воды, в том числе 
 источники питьевого  
водоснабжения, грунтовые).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация  
альдрина 

(0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:   
(0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
гексахлорбензола 

(0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:   
(0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация альфа-
гексахлорциклогексана (альфа-ГХЦГ)  

(0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
 (0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация бета-
гексахлорциклогексана 
(бета-ГХЦГ) 

(0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:   
(0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация гамма-
гексахлорциклогексана/гамма-ГХЦГ-
линдана 

(0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
гептахлора 

(0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы: 
 (0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
дильдрина 

(0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
метоксихлора 

(0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы: 
 (0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
кельтана/дикофола 

(0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация 4,4´ -ДДД (0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация 4,4´ -ДДЕ (0,00001-0,05) мг/дм3 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04  
(продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Вода питьевая, в том числе вода 
централизованных и  
нецентрализованных  
систем водоснабжения, воды  
расфасованные в емкости  
(упакованная питьевая вода),  
минеральные воды.  
Вода бассейнов и аквапарков,  
техническая вода (открытых и  
закрытых систем технического  
водоснабжения, восстановленных) 
Вода природная (поверхностные и 
подземные воды, в том числе 
 источники питьевого  
водоснабжения, грунтовые).  

при разбавлении пробы:  
(0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация 4,4´ -ДДТ (0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
ПХБ-28 (2,4,4'-трихлорбифенила) 
 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
ПХБ-52 (2,2',5,5'-тетрахлорбифенила) 
 

(0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
ПХБ-101 (2,2',4,5,5'-
пентахлорбифенила) 

(0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
ПХБ-105 (2,3,3',4,4'-
пентахлорбифенила) 

(0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы: 
 (0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
ПХБ-118 (2,3',4,4',5-
пентахлорбифенила) 

(0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
ПХБ-138 (2,2',3,4,4',5-
гексахлорбифенила) 

(0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
ПХБ-153 (2,2',4,4',5,5'-
гексахлорбифенила) 

(0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,00001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
ПХБ-180 (2,2',3,4,4',5,5'-
гептахлорбифенила) 
 
 
 
 
 

(0,00001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы: 
 (0,00001-5) мг/дм3 

Вода талая , атмосферные осадки 
(дождь, снег, град)) 
Сточные воды (производственные, 

Массовая концентрация  
альдрина 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04  
(продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

хозяйственно-бытовые, ливневые и 
очищенные, технические) 
Вода талая , атмосферные осадки 
(дождь, снег, град)) 
Сточные воды (производственные, 
хозяйственно-бытовые, ливневые и 
очищенные, технические) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация  
гексахлорбензола 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация альфа-
гексахлорциклогексана (альфа-ГХЦГ)  

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация бета-
гексахлорциклогексана 
(бета-ГХЦГ) 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы: 
 (0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация гамма-
гексахлорциклогексана (гамма-
ГХЦГ/линдана) 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы: 
 (0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
гептахлора 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы: 
 (0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
дильдрина 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
метоксихлора 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
кельтана/дикофола 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация 4,4´ -ДДД (0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы: 
 (0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация 4,4´ -ДДЕ (0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация 4,4´ -ДДТ (0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
ПХБ-28 (2,4,4'-трихлорбифенила) 
 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  (0,0001-0,05) мг/дм3 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04  
(продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Вода талая , атмосферные осадки 
(дождь, снег, град)) 
Сточные воды (производственные, 
хозяйственно-бытовые, ливневые и 
очищенные, технические) 
 
 
 
 

ПХБ-52 (2,2',5,5'-тетрахлорбифенила) 
 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
ПХБ-101 (2,2',4,5,5'-
пентахлорбифенила) 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
ПХБ-105 (2,3,3',4,4'-
пентахлорбифенила) 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
ПХБ-118 (2,3',4,4',5-
пентахлорбифенила) 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы: 
 (0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
ПХБ-138 (2,2',3,4,4',5-
гексахлорбифенила) 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
ПХБ-153 (2,2',4,4',5,5'-
гексахлорбифенила) 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
ПХБ-180 (2,2',3,4,4',5,5'-
гептахлорбифенила) 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 

Массовая концентрация  
альдрина 

(0,0001-0,05) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,0001-5) мг/дм3 

92.  ПНД Ф 14.1:2:4.205-04  
 

Вода питьевая, вода природная  Массовая концентрация атразина (0,00005-0,01) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,01-2,5) мг/дм3 

Массовая концентрация симазина (0,00005-0,01) мг/дм3 

при разбавлении пробы: 
 (0,01-2,5) мг/дм3 

93.  ПНД Ф 14.1:2.206-04  Вода природная 
Вода сточная, в том числе  
очищенная сточная 

Массовая концентрация общего азо-
та  

(1,0-200) мг/дм3 

94.  ГОСТ 31863  Вода питьевая, вода источников  
хозяйственно-питьевого  
водоснабжения 

Массовая концентрация цианид-
ионов 

(0,1-0,25) мг/дм3 

при разбавлении пробы:  
(0,01-2,5) мг/дм3 

95.  РД 52.24.520-2011  Вода природная, вода очищенная 
сточная 

Массовая концентрация общих  
цианидов 

(0,005-0,300) мг/дм3 



 
 
 
 

Массовая концентрация токсичных 
(легкоразлагаемых) цианидов 

(0,005-0,300) мг/дм3 

96.  ПНД Ф 14.1:2.142-98  Вода природная, сточная Массовая концентрация  
эфироизвлекаемых веществ 

(2-8000) мг/дм3 

97.  ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003  Вода природная, питьевая, сточная Бихроматная окисляемость                
(химического потребления кислоро-
да (ХПК) 

(5-800) мг/дм3 

при разбавлении пробы:   
(5-16000) мг/дм3 

98.  ПНДФ 14.1:2:3.100-97  Вода природная (поверхностная и 
подземная), сточная                       
(хозяйственно-бытовая,               
производственная, ливневая) и 
очищенная сточная 

Бихроматная окисляемость                
(химического потребления кислоро-
да (ХПК) 

(4,0-2000) мг/дм3 

99.  Расчетный метод  
 

Вода сточная (хозяйственно-
бытовая, производственная,  
ливневая)  

Показатель  
соотношения ХПК:БПК5  
 

- 

100.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 
(ФР.1.31.2019.34789)  

Вода питьевая, природная  
поверхностная, природная  
подземная, сточная  
(промышленная, очищенная  
сточная, талые и ливневые воды, 
хозяйственно-бытовая), вода  
бассейнов 

Мутность (по формазину) (1,0-100) ЕМФ (ЕМ/дм3) 

101.  ПНД Ф 14.1:2:4.254-09  Воды питьевые (в том числе 
 расфасованные в емкости),  
природные (поверхностные и  
подземные, в том числе источники 
водоснабжения), вода морская, во-
да бассейнов и аквапарков 

Массовая концентрация  
взвешенных веществ 
 

(0,5-5000) мг/дм3 

Массовая концентрация  
прокаленных веществ 

(0,5-5000) мг/дм3 

Воды сточные (производственные, 
хозяйственно-бытовые, ливневые и 
очищенные), талые воды,  
технические воды, атмосферные 
осадки (дождь, снег, град) 

Массовая концентрация  
взвешенных веществ 

(0,5-50000) мг/дм3 

Массовая концентрация  
прокаленных веществ 

(0,5-5000) мг/дм3 

102.  ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010  Воды питьевые (в том числе 
 расфасованные в емкости), воды 
природные пресные  

Массовая концентрация сухого 
остатка (минерализация/плотный 
остаток) 

(1,0-35000) мг/дм3 



 
 
 
 

(поверхностные и подземные, в 
том числе источники водоснабже-
ния), воды сточные (производ-
ственные, хозяйственно-бытовые, 
ливневые и очищенные, вода бас-
сейнов и  
аквапарков, талые воды,  
технические воды и пробы  
снежного покрова 

Массовая концентрация  
прокаленного остатка 

(1,0-35000) мг/дм3 

Массовая концентрация  
органического вещества 
 
 
 
 

расчетный  

103.  ГОСТ 18164   Вода питьевая Массовая концентрация сухого 
остатка 

(1-10000) мг/дм3 

104.  Руководство по эксплуатации pH 
метра-150МИ 
ГРБА.414318.001РЭ 

Вода всех типов ЭДС (окислительно-
восстановительный потенциал) 

(-1999- +1999)мВ 

pH (водородный показатель) (-1-+14) ед. pH 
105.  Руководство по эксплуатации 

ГРБА 414311.001РЭ Кондукто-
метр портативный КП-150 МИ 

Вода всех типов УЭП (электрическая проводимость) (0,1-20000) мкСм/см 

106.  Руководство по эксплуатации 
анализатора растворенного  
кислорода МАРК-302Э  
ВР 29.00.000-01РЭ 

Вода всех типов Массовая концентрация растворен-
ного кислорода 

(0-10,00) мг/дм3 

107.  ПНД Ф 14.1:2:4.153-99  Вода всех типов Массовая концентрация трилона Б (0,5-100) мг/дм3 
108.  Руководство по эксплуатации 

анализатора жидкости серии  
HI 96745 «Нanna» 

Вода питьевая, природная Массовая концентрация  свободного 
хлора 

(0,00-5,00) мг/дм3 

Массовая концентрация общего хло-
ра 

(0,00-4,70) мг/дм3 

Массовая концентрация общей  
жесткости 

(0,00-4,70) мг/дм3 

Массовая концентрация железа (0,00-1,60) мг/дм3 
pH (водородный показатель) (6,5-8,5) ед. pH 

109.  

ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04  
(Т 16.1:2:3:3.7-04)  

Питьевая, пресная природная, 
сточная вода, водные вытяжки из 
грунтов, почв, осадков сточных вод, 
отходов производства и потребле-
ния 

Токсичность острая: 
- по изменению оптической плотно-
сти культуры водоросли хлорелла 
(Chlorella vulgaris вeijer) 

Наличие/отсутствие при  
разбавлении  (1-10000 раз) 

110.  ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04  
(Т 16.1:2:3:3.8-04)  

Поверхностные, в том числе  
морские, грунтовые, питьевые, 

Токсичность острая:                                             
- по изменению интенсивности бак-

Наличие/отсутствие при  
разбавлении  (1-10000 раз) 



 
 
 
 

сточные воды, водные экстракты из 
объектов окружающей среды  
(почва, отходы производства и  
потребления, осадки сточных вод)  

териальной биолюминесценции тест 
система "Эколюм" 

111.  МР 01.021-07  
Методика экспрессного опреде-
ления интегральной химической 
токсичности питьевых, поверх-
ностных, грунтовых, сточных и 
очищенных сточных вод с по-
мощью бактериального теста 
«Эколюм» 

Питьевые, поверхностные,  
грунтовые, сточные и очищенные 
сточные воды 

Индекс токсичности (e.coli)   (0-100) % 

112.  МР 01.019-07  
Определение интегральной ток-
сичности почв с помощью бак-
териального теста «Эколюм» 

Почва Индекс токсичности (e.coli) (0-100) % 

113.  ФР 1.39.2007.03222  
«Методика определения ток-
сичности воды и водных вытя-
жек из почв, осадков сточных 
вод, отходов по смертности и 
изменению плодовитости даф-
ний»  

Вода всех типов 
Водные вытяжки почв, осадков 
сточных вод, отходов 

Острая токсичность Наличие/отсутствие  
при разбавлении пробы 

 Хроническая токсичность Наличие/отсутствие  
при разбавлении пробы 

 Безвредное разбавление 
 (1-10000 раз) 

114.  ГОСТ 17.4.4.01  
Комплексонометрия,  
фотометрия 

Почвы, грунты Емкость катионного обмена (ЕКО) (1-200) мг-экв./100 г 

115.  ГОСТ 17.4.4.02  Почвы, грунты Отбор проб - 
116.  ГОСТ 17.4.3.01  Почвы, грунты Отбор проб - 
117.  ГОСТ 17.1.5.01  Донные отложения Отбор проб - 
118.  ГОСТ 17.5.4.02  

 
 
 
 
 
 
 

Почвы, грунты Массовая доля  
растворимых  в воде веществ  
(сухой остаток) 

(0,1-3,0) % 

Количество эквивалентов кальция- 
массовая доля кальция   
(обменный/подвижный кальций) 

(0,0025-0,03) моль/дм3 

Количество эквивалентов магния –
массовая доля магния (0,0010-0,0180) моль/дм3 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (обменный/подвижный магний) 

Количество эквивалентов  
бикарбонат-ионов/массовая доля  
бикарбонат-иона   
(общая щелочность) 

(0,0010-0,0100) ) моль/дм3 

Количество эквивалентов сульфат-
ионов/массовая доля сульфат-
ионов 

(0,0034-0,02) моль/дм3 

Количество эквивалентов хлорид-
ионов/массовая доля хлорид-
ионов 

(0,006-0,01) моль/дм3 

Массовая доля токсичных  
бикарбонат-ионов расчетный  

Массовая доля токсичных  
сульфат-ионов расчетный 

Сумма токсичных солей 
(массовая доля токсичных солей) 

расчетный (с учетом массовой 
доли натрия) 

119.  ГОСТ 5180 п. 5  
 

Грунты, почвы 
 

Влажность, в том числе  
гигроскопическая (0,1-99,9) % 

120.  ГОСТ 5180 п. 10  Грунт, почва Плотность грунта методом 
 взвешивания в воде (1,0-3,0) г/см3 

121.  ГОСТ 5180 п. 13 Грунт, почва Плотность частиц грунта  
пикнометрическим методом (1,0-3,0) г/см3 

122.  ГОСТ 5180 п. 12  Грунт, почва Плотность скелета (сухого) грунта расчетный 
123.  ГОСТ 12536 п. 4.2  Почвы, грунты Гранулометрический состав  

(зерновой) 
(0-100%) фракция менее 0,1 мм 
(0-100%) фракция от 0,1 до 0,25 
мм 
(0-100%) фракция от 0,25 до 0,5 
мм 
(0-100%) фракция от 0,5 до 1,0 мм 
(0-100%) фракция от 1,0 до 2,0 мм 
(0-100%) фракция от 2,0 до 5,0 мм 
(0-100%) фракция от 5,0 до 10,0 
мм 
(0-100%) фракция более 10 мм 

124.  ГОСТ 12536 п. 4.3.  Почвы, грунты Гранулометрический состав  (0-100%) фракция менее 0,002 мм 



 
 
 
 

(зерновой) (0-100%) фракция от 0,002 до 0,01 
мм 
(0-100%) фракция от 0,01 до 0,05 
мм 
(0-100%) фракция от 0,05 до 0,1 
мм 

125.  ГОСТ 19723 приложение 1  Торф Массовая доля влаги (10,1-98,0) % 

126.  ГОСТ Р 58596 п. 7.1  Почвы, грунты Массовая доля общего азота  (0,01-99) % 
127.  ПНД Ф 16.1:2:2.3.82-2013 

 
Почвы, грунты тепличные ,  
осадки сточных вод, оргнические 
удобрения 

Массовая доля общего азота  (0,2-10) % 

128.  ГОСТ 26204  Почвы, грунты Массовая доля P2O5  
(подвижные соединения фосфора) 

(10-5000) мг/кг 

129.  ГОСТ 26205  Почвы, грунты Массовая доля P2O5  
(подвижные соединения фосфора) 

(10-5000) мг/кг 

130.  ГОСТ Р 54650  Почвы, грунты Массовая доля P2O5  
(подвижные соединения фосфора) 

(10-5000) мг/кг 

131.  ГОСТ 26212  Почвы, грунты Гидролитическая кислотность  (0,23-17,3)ммоль/100г 
Почвы- торфяные и другие  
органические горизонты 

(17,1-145)ммоль/100г 

132.  ГОСТ 26213 п. 1  
 

Почвы, грунты 
с содержанием хлоридов не  
более 0,6% и органического  
вещества не более 15% 

Массовая доля органического  
вещества (гумуса) 

(0,1-15) % 

133.  ГОСТ 23740  п. 5.2. 
 

Органические,  
органоминеральные и  
минеральные (песчаные и  
глинистые) грунты, а также мерз-
лые дисперсные грунты 

Массовая доля органического  
вещества (гумуса) 

(0,1-15) % 

134.  ГОСТ 26423  Почвы засоленные рН (водной вытяжки) 1-14 ед рН 
Массовая доля плотного остатка 
водной вытяжки  

(0,1-3,0) % 

Удельная электрическая проводи-
мость 

(0,1-9999)  мкСм/см 

135.  ГОСТ 26424  Почвы засоленные Массовая доля карбонат-иона (0,1-50) ммоль/100г 
Массовая доля  бикарбонат-иона  (0,1-50) ммоль/100г 



 
 
 
 

(общая щелочность) 
136.  ГОСТ 26428 п. 1 Почвы засоленные Массовая доля кальция   (0,0002-2,5) %  

Массовая доля магния  (0,0001-1,5) %  
137.  ГОСТ 26487 п. 2  Почвы, грунты Количество эквивалентов кальция- 

массовая доля кальция   
(обменный/подвижный кальций) 

(0,1-125) ммоль/100 г  
 

Количество эквивалентов магния –
массовая доля магния  
(обменный/подвижный магний) 

(0,1-125) ммоль/100 г  
 
 

138.  ГОСТ 26483  Почвы, грунты рН (солевой вытяжки) (1-14) ед рН 
139.  ГОСТ Р 58594  Почвы, грунты Кислотность обменная (0,01-100) ммоль/ 100 г 
140.  ГОСТ 26485  Почвы, грунты Массовая доля алюминия  

(обменный/подвижный алюминий) 
(0,05-0,6) ммоль/100 г 

141.  ГОСТ 26488  Почвы, грунты Массовая доля азота нитратов (0,5-3000) мг/кг 
142.  ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10 

 
Донные отложения, ил, отходы 
производства и потребления 

Массовая доля азота нитратного 
 

(0,23-23) мг/кг 

143.  ГОСТ 26489  Почвы, грунты Массовая доля азота аммония 
 (обменный аммоний) 

(0,5-6000) мг/кг 

144.  ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08  
 

Почвы, грунты, донные отложе-
ния, ил, отходы производства и 
потребления 

Массовая доля азота  
нитритного 

(0,037-0,56) мг/кг 

145.  ГОСТ 27395 п.4.2. Почвы, не содержащие карбона-
тов 

Массовая доля подвижных  
соединений железа (II) 

(0,1-15) %о 

146.  ГОСТ 27395 п. 4.3. Почвы, не содержащие карбона-
тов 

Массовая доля подвижных  
соединений железа (II) 

(0,1-15) %о 

147.  
ГОСТ 27395 п.4.4. Почвы, не содержащие карбона-

тов 

Массовая доля подвижных  
соединений железа (II) и железа 
(III) 

(0,1-15) %о 

148.  ГОСТ 27753.4  Грунты тепличные Общая засоленность 
 (удельная электрическая  
проводимость) 

(0,01-1999)мкСм/см 

149.  ГОСТ 27784  Почва торфяных и оторфованных  
горизонтов 

Массовая доля зольности (0,1-99,99)% 

150.  ГОСТ 27821  
 

Почвы, грунты,  кроме карбонат-
ных, засоленных и гипсосодер-
жащих почв 

Сумма поглощенных  
оснований  

(0,5-100) ммоль/100 г 

151.  ГОСТ Р 58595  Почвы, грунты  Отбор проб - 



 
 
 
 

152.  ГОСТ 28268 п.1  Некаменистые почвы Массовое отношение влаги в почве 
(влажность) 

(0,1-99,9) % 

153.  ГОСТ 28268 п. 2  Некаменистые почвы Максимальная гигроскопическая 
влажность 

(0,1-99,9) % 

154.  ПНД Ф 16.1:2:2.2.2:2.3.74-2012 
(М 03-08-2011/  
ФР 1.31.2012.13168) 
 

Почвы, грунты, в том числе 
 тепличные, глины, торф, осадки 
сточных вод, активный ил,  
донные отложения 

Массовая доля магния  
(водорастворимые формы) 

(1,0-10000) мг/кг 

Массовая доля кальция  
(водорастворимые формы) 

(2,0-10000) мг/кг 

Массовая доля натрия  
(водорастворимые формы) 

(2,0-20000) мг/кг 

Массовая доля калия 
 (водорастворимые формы) 

(2,0-20000) мг/кг 

Массовая доля аммония  
(водорастворимые формы) 

(2,0-20000) мг/кг 

155.  ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 
(ФР 1.31.2010.07916)  
 

Почвы, грунты, в том числе  
тепличные, глины, торф, осадки 
сточных вод, активный ил,  
донные отложения 

Массовая доля ацетат-иона (3,0-1000) мг/кг 
Массовая доля нитрат-иона (3,0-10000) мг/кг 
Массовая доля оксалат-иона (3,0-100) мг/кг 
Массовая доля сульфат-иона (3,0-20000) мг/кг 
Массовая доля формиат-иона (1,0-500) мг/кг 
Массовая доля фосфат-иона (3,0-5000) мг/кг 
Массовая доля фторид-иона (1,0-100) мг/кг 
Массовая доля хлорид-иона (3,0-20000) мг/кг 

156.  ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 
 

Почвы, грунты, донные  
отложения,  
осадки сточных вод , отходы 
производства и потребления, 
шламы, активный ил 

Массовая доля влаги (0,05-99)% 

157.  ГОСТ 30108 п. 4.2.  Сыпучие строительные  
материалы (щебень, гравий,  
песок, цемент, гипс и др.) и 
строительные изделия (плиты 
облицовочные и др., кирпич и 
камни стеновые),  
отходы промышленного  
производства 

Удельная эффективная  активность 
естественных радионуклидов: 

 
- 

калий-40 (40-1·104) Бк/кг  

радия-226 (5-1,5·103) Бк/кг  

тория-232 (4-1,5·103) Бк/кг  
Мощность эквивалентной дозы  
гамма-излучения. (2•102-2,8•103) кэВ 



 
 
 
 

Удельная эффективная активность 
естественных радионуклидов А 
эфф 

(14-4,3·103) Бк/кг  

158.  ГОСТ Р 50688 п. 6.4. Почвы, грунты Массовая доля подвижных  
соединений бора 

(0,1-20) мг/кг 

159.  ГОСТ Р 50688 п. 6.5  Почвы, грунты Массовая доля подвижных  
соединений бора 

(0,1-20) мг/кг 

160.  ПНД Ф 16.1:2.2.22-98  Минеральные (пески, супеси,  
суглинки, глины), органогенные 
(торф, лесная подстилка),  
органо-минеральные почвы, 
грунты и иловые донные  
отложения 

Массовая доля нефтепродуктов (50-100000) мг/кг 

161.  ПНД Ф 16.1:2.21-98   
 

Почвы, грунты (песок) Массовая доля нефтепродуктов (5-20000) мг/кг/ (0,005-20) мг/г 

162.  ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 
 

Отходы производства и потреб-
ления Массовая доля нефтепродуктов (0,02-100) % 

163.  М 4- 2017 
ФР 1.31.2017.27246  

Почвы, грунты, илы, осадки сточ-
ных вод, жидкие отходы произ-
водства и потребления 

Массовая доля цианидов 
 

(0,5-130) мг/кг 

164.  ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 
 

Почвы, грунты, донные  
отложения, осадки сточных вод 

Массовая доля бенз(а)пирена  (0,005-2,0) мг/кг 

165.  ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05  
(ФР.1.31.2007.03822) 
 

Почва, грунты Массовая доля  
фенола/гидроксибензола 

(0,05-4,0) мг/кг 
Осадки сточных вод, отходы про-
изводства и потребления 

(0,05-80,0) мг/кг 

166.  ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05 
 

Почва, грунты Массовая концентрация  
формальдегида 

(0,05-5,0) мг/кг 

Осадки сточных вод, отходы про-
изводства и потребления 

Массовая концентрация  
формальдегида 

(0,05-100) мг/кг 

167.  ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46-06 
 

Почвы, грунты, осадки сточных 
вод, отходы производства и  
потребления, донные отлдоже-
ния 

Массовая доля  
кислоторастворимых форм ртути 

(0,1-50) мг/кг 

168.  ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.47-06 
 

Почвы, грунты, осадки сточных 
вод, отходы производства и  
потребления, донные отложения 

Массовая доля подвижных форм 
ртути 

(0,1-10) мг/кг 

169.  ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.61-09 Почвы, грунты Массовая доля альдрина (0,001-0,5) мг/кг 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.61-09 
(продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донные отложения 
Осадки сточных вод 
Отходы производства и  
Потребления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почвы, грунты 
Донные отложения 
Осадки сточных вод 
Отходы производства и  
Потребления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая доля альфа-ГХЦГ (0,001-0,5) мг/кг 
Массовая доля бета-ГХЦГ (0,001-0,5) мг/кг 
Массовая доля  
гамма-ГХЦГ/линдана 

(0,001-0,5) мг/кг 

Массовая доля 
гексахлорбензола 

(0,001-0,5) мг/кг 

Массовая доля гептахлора (0,001-0,5) мг/кг 
Массовая доля 4,4ʹ -ДДД (0,001-0,5) мг/кг 
Массовая доля 4,4ʹ -ДДЕ (0,001-0,5) мг/кг 
Массовая доля 4,4ʹ-ДДТ (0,001-0,5) мг/кг 
Массовая доля дильдрина (0,001-0,5) мг/кг 
Массовая доля метоксихлора (0,001-0,5) мг/кг 
Массовая доля ПХБ-28 (2,4,4ʹ-
трихлорбифенила) 

(0,001-0,5) мг/кг 

Массовая доля ПХБ-52 (2,2ʹ5,5ʹ-
тетрахлорбифенила) 

(0,001-0,5) мг/кг 

Массовая доля ПХБ-77 (3,3ʹ,4,4ʹ-
тетрахлорбифенила)  

(0,001-0,5) мг/кг 

Массовая доля ПХБ-81 (3,4,4ʹ,5-
тетрахлорбифенила)  

(0,001-0,5) мг/кг 

Массовая доля ПХБ-101 (2,2ʹ,4,5,5ʹ- 
пентахлорбифенила) 

(0,001-0,5) мг/кг 

Массовая доля ПХБ-118 (2,3ʹ,4,4ʹ,5-
пентахлорбифенила) 

(0,001-0,5) мг/кг 

Массовая доля ПХБ-126 (3,3ʹ,4,4ʹ,5-
пентахлорбифенила)  

(0,001-0,5) мг/кг 

Массовая доля ПХБ-138 
(2,2`,3,4,4ʹ,5`-гексахлорбифенила)  

(0,001-0,5) мг/кг 

Массовая доля ПХБ-153 
(2,2`,4,4ʹ,5,5`-гексахлорбифенила)  

(0,001-0,5) мг/кг 

Массовая доля ПХБ-169 
(3,3`,4,4ʹ,5,5`-гексахлорбифенила)  

(0,001-0,5) мг/кг 

Массовая доля ПХБ-180 
(2,2`,3,4,4ʹ,5,5`-
гептахлорбифенила) 

(0,001-0,5) мг/кг 

170.  ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.79-2013 
 

Почвы, грунты 
Донные отложения 

Массовая доля бензола (0,001-0,5) мг/кг 
Массовая доля толуо- (0,001-0,5) мг/кг 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Осадки сточных вод  
Отходы производства и  
потребления  
 
 

ла/метилбензола 
Массовая доля этилбензола (0,001-0,5) мг/кг 
Массовая доля о-ксилола (0,001-0,5) мг/кг 
Массовая доля суммарного  
содержания м-ксилола и п-ксилола (0,001-0,5) мг/кг 

171.  РД 52.18.264-2011  Почвы, грунты Массовая доля гербицида  
2,4 дихлорфеноксиуксусная кисло-
та 

(0,01-10,00) мг/кг 

172.  РД 52.18.578-97 Почвы, грунты Отбор проб - 
Массовая доля суммы изомеров 
ПХБ  

 от 0,01 мг/кг 

173.  Методика измерения актив-
ности радионуклидов с ис-
пользование сцинтилляцион-
ного гамма-спектрометра с 
программным обеспечением 
«Прогресс»  

Почвы, грунты, донные  
отложения     
 

Удельная активность калия -40 (40-1·104) Бк/кг 
Удельная активность радия-226 (5-1,5·103) Бк/кг 
Удельная активность тория-232 (4-1,5·103) Бк/кг 
Удельная активность цезия-137 (3-2·102) Бк/кг 

174.  
МУ 2.6.1.1981-05  
 
 
 
 

Источники питьевого водоснаб-
жения и питьевой воды, подава-
емой системами водоснабжения, 
либо находящейся в емкостях, 
либо бутилированной питьевой 
воды, включая минеральную 
природную столовую 

Удельная активность 222Rn (8 –5·104) Бк/кг 

175.  ГОСТ Р 54038  Почвы, грунты Удельная активность цезия-137 (2-104) Бк/кг 
176.  ГОСТ 26490  

 
Почвы, грунты, донные  
отложения 

Массовая доля серы  
(подвижная сера) 

(0,5-400) мг/кг 

177.  ПНДФ 16.1:2:2.2:3.66-10  
 

Почвы, грунты, донные  
отложения, ил, отходы  
производства и потребления 

Массовая доля анионных  
поверхностно-активыных     
веществ (АПАВ) 

(0,2-100) мг/кг 

 
178.  

 
 
 
 
 

ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011  
метод 1  
 
 
 
 
 

Осадки сточных вод, донные  
отложения, пробы растительного 
происхождени, почвы, грунты 
 
 
 
 

Массовая доля алюминия  
(подвижные формы) (2-100000) мг/кг 

Массовая доля железа  
(подвижные формы) (5-50000) мг/кг 

Массовая доля кадмия  
(подвижные формы) (0,05-1000) мг/кг 

Массовая доля  (20-50000) мг/кг 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калия (подвижные формы) 
Массовая доля кальция  
(подвижные формы) (10-100000) мг/кг 

Массовая доля кобальта  
(подвижные формы) (0,25-2000) мг/кг 

Массовая доля магния  
(подвижные формы) (5-50000) мг/кг 

Массовая доля марганца  
(подвижные формы) (1-2000) мг/кг 

Массовая доля меди  
(подвижные формы) (0,25-2000) мг/кг 

Массовая доля молибдена  
(подвижные формы) (0,25-1000) мг/кг 

Массовая доля мышьяка  
(подвижные формы) (0,5-1000) мг/кг 

Массовая доля натрия  
(подвижные формы) (20-50000) мг/кг 

Массовая доля никеля  
(подвижные формы) (0,25-2000) мг/кг 

Массовая доля свинца 
 (подвижные формы) (0,25-2000) мг/кг 

Массовая доля стронция  
(подвижные формы) (1-5000) мг/кг 

Массовая доля сурьмы  
(подвижные формы) (0,5-1000) мг/кг 

Массовая доля титана  
(подвижные формы) (2-2000) мг/кг 

Массовая доля хрома  
(подвижные формы) (0,25-2000) мг/кг 

Массовая доля цинка  
(подвижные формы) (1-5000) мг/кг 

179.  ПНДФ 16.1:2.3:3.11-98  
 
 
 
 
 

Почвы, донные отложения,  
компосты , кеки, осадки  
очистных сооружений, горные 
породы, пробы растительного 
происхождения, грунты, отходы 
производства и потребления 

Массовая доля алюминия  
(валовое содержание) 

(5,0-500000) мг/кг Массовая доля алюминия   
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля бария  
(валовое содержание) (5,0-100000) мг/кг 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПНДФ 16.1:2.3:3.11-98 
 (продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почвы, донные отложения,  
компосты , кеки, осадки  
очистных сооружений, горные 
породы, пробы растительного 
происхождения, грунты, отходы 
производства и потребления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая доля бария  
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля бериллия  
(валовое содержание) 

(0,05-100000) мг/кг Массовая доля бериллия  
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля бора  
(валовое содержание) (1,0-100000) мг/кг 
Массовая доля бора  
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля ванадия  
(валовое содержание) 

(0,1-100000) мг/кг Массовая доля ванадия  
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля железа  
(валовое содержание) (5,0-500000) мг/кг 
Массовая доля железа  
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля кадмия  
(валовое содержание) (0,05-100000) мг/кг 
Массовая доля кадмия   
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля кальция   
(валовое содержание) 

(5,0-500000) мг/кг Массовая доля кальция  
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля калия  
(валовое содержание) (5,0-500000) мг/кг 
Массовая доля калия  
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля кобальта  
 (валовое содержание) 

(0,1-100000) мг/кг Массовая доля кобальта  
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля магния   
(валовое содержание) (5,0-500000) мг/кг 
Массовая доля магния  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПНДФ 16.1:2.3:3.11-98 
 (продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почвы, донные отложения,  
компосты , кеки, осадки  
очистных сооружений, горные 
породы, пробы растительного 
происхождения, грунты, отходы 
производства и потребления 
 
 
 
 
 
 
 
 

(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля марганца  
(валовое содержание) 

(0,1-500000) мг/кг Массовая доля марганца   
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля меди  
(валовое содержание) (0,1-100000) мг/кг 
Массовая доля меди  
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля молибдена  
(валовое содержание) 

(0,1-100000) мг/кг Массовая доля молибдена (кисло-
торастворимые формы) 
Массовая доля мышьяка  
(валовое содержание) 

(0,1-100000) мг/кг Массовая доля мышьяка  
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля натрия  
(валовое содержание) (5,0-500000) мг/кг 
Массовая доля  натрия  
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля никеля  
(валовое содержание) 

(0,1-100000) мг/кг Массовая доля  никеля  
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля олова  
(валовое содержание) (0,1-100000) мг/кг 
Массовая доля  олова  
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля свинца  
(валовое содержание) (0,1-100000) мг/кг 

 Массовая доля  свинца  
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля стронция  
(валовое содержание) 

(0,1-500000) мг/кг Массовая доля  стронция  
(кислоторастворимые формы) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая доля сурьмы  
(валовое содержание) 

(0,1-100000) мг/кг 
 Массовая доля   

сурьмы 
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля титана  
(валовое содержание) (5-500000) мг/кг 

 Массовая доля  титана  
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля хрома  
(валовое содержание) (0,1-100000) мг/кг 

 Массовая доля  хрома  
(кислоторастворимые формы) 
Массовая доля цинка (валовое со-
держание) (5-500000) мг/кг 

 Массовая доля  цинка  
(кислоторастворимые формы) 

180.  Методические указания по 
определению щелочногидро-
лизуемого азота в почве по 
методу Корнфилда (МУ Мин-
сельхоза СССР от 11.04.1985) 
 

Почвы, грунты 
 
 
 
 

Массовая доля  
щелочногидролизуемого азота 
 
 
 
 

(1-150) мг/кг 

181.  ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 
 

Почвы, грунты, донные отложе-
ния, отходы производства и по-
требления, осадки сточных вод, 
шламы 

Отбор проб - 

182.  ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08 
 

Отходы производства и  
потребления 

Массовая доля фосфат-ионов (25,0-500) мг/кг 

183.  ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 
 

Отходы производства и  
потребления 

Массовая доля сульфат-ионов (20,0-1000) мг/кг 

184.  ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02 
 
 
 
 
 

Твердые и жидкие отходы про-
изводства и потребления, осад-
ки, шламы, активный ил, донные 
отложения 
 
 

Массовая доля/концентрация  
хлористого метилена 

(0,05-100) мг/кг/ (0,05-100) 
мг/дм3 

Массовая доля/концентрация  
винилхлорида 

(0,05-100) мг/кг/ (0,05-100) 
мг/дм3 

Массовая доля/концентрация  
винилиденхлорида 

(0,05-100) мг/кг/ (0,05-100) 
мг/дм3 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая доля/концентрация  
метиленхлорида 

(0,05-100) мг/кг/ (0,05-100) 
мг/дм3 

Массовая доля/концентрация  
хлороформа 

(0,05-100) мг/кг/ (0,05-100) 
мг/дм3 

Массовая доля/концентрация  
четыреххлористого углерода 

(0,05-100) мг/кг/ (0,05-100) 
мг/дм3 

Массовая доля/концентрация 1,2 
дихлорэтана 

(0,05-100) мг/кг/ (0,05-100) 
мг/дм3 

Массовая доля/концентрация  
бензола 

(0,05-100) мг/кг/ (0,05-100) 
мг/дм3 

Массовая доля/концентрация  
трихлорэтилена 

(0,05-100) мг/кг/ (0,05-100) 
мг/дм3 

Массовая доля/концентрация 1,1,2 
трихлорэтана 

(0,05-100) мг/кг/ (0,05-100) 
мг/дм3 

Массовая доля/концентрация  
толуола 

(0,05-100) мг/кг/ (0,05-100) 
мг/дм3 

Массовая доля/концентрация  
о-ксилола 

(0,05-100) мг/кг/ (0,05-100) 
мг/дм3 

Массовая доля/концентрация  
суммы п-ксилола и м-ксилола 

(0,05-100) мг/кг/ (0,05-100) 
мг/дм3 

185.  ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02 
 

Сырой сброженный осадок Массовая доля влаги (влажность) (60-99,8) % 
Шлам, твердые и жидкие отходы 
производства и потребления, 
донные отложения 

Массовая доля влаги (влажность) 
(60-99,0) % 

Активный ил Массовая доля влаги (влажность) (80-99,8) % 
186.  

ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 
 

Твердые и жидкие отходы про-
изводства и потребления, осад-
ки, шламы, активный ил, донные 
отложения 

Массовая концентрация хлорид-
ионов/массовая доля хлорид-
ионов 
 
 

(10,0-100000) мг/дм3/ 
(10,0-100000) мг/кг  

187.  ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02 
 

Твердые и жидкие отходы  
производства и потребления, 
осадки, шламы, активный ил, 
донные отложения 

Массовая доля золы (зольность) (5,0-100,0) % 

188.  ПНД Ф 16.3.55-08  Твердые отходы производства и 
потребления 

Массовая доля составных частей 
(морфологический состав) 

(0,025-100) % 



 
 
 
 

189.  
ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02 
 

Твердые и жидкие отходы  
производства и потребления, 
осадки, шламы, активный ил, 
донные отложения 

Массовая концентрация ионов  
аммония/массовая доля ионов  
аммония 

(10,0-1000) мг/дм3/ 
(20-2000) мг/кг  

190.  ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02 
 

Отходы производства и  
потребления, осадки, шламы,  
активный ил, донные отложения 

Свободная щелочность (1,0-240) мг-экв/дм3 

Общая щелочность (1,0-240) мг-экв/дм3 

191.  ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02 
 

Твердые и жидкие отходы  
производства и потребления, 
осадки, шламы, активный ил 
очистных сооружений, донные 
отложения природных и  
искусственно созданных  
водоемов 

Сухой остаток (5,0-50000) мг/дм3/  
(5,0-50000) мг/кг 

Прокаленный остаток (5,0-50000) мг/дм3/  
(5,0-50000) мг/кг 

192.  ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 
 

Отходы производства и  
потребления, осадки, шламы,  
активный ил, донные отложения 

pH (водородный показатель) (1-14) ед.pH 

193.  
ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.65-10 
 

Почвы, грунты, донные  
отложения, ил, отходы  
производства и потребления 

Массовая доля диоксида кремния 
 
 

 (5-97) % 

194.  ГОСТ 26378.2  Нефтепродукты отработанные Массовая доля механических 
 примесей и загрязнений 

(0,1-100) % 

195.  РД 52.04.186-89 
п. 3.5.2 часть II 

Атмосферные осадки Массовая концентрация  
нитрат-иона 

(0,1-1,0) мг/дм3 

196.  РД 52.04.186-89 
п. 4.5.1 часть II 

Атмосферные осадки Удельная электропроводность (2-500) мкСм/см 

197.  РД 52.04.186-89 
п. 4.5.2 часть II 

Атмосферные осадки pH (водородный показатель) (2-10) ед. pH 

198.  РД 52.04.186-89 
п. 4.5.3 часть II 

Атмосферные осадки Общая кислотность  
(массовая концентрация ионов  
водорода) 

(5-1000) мг/дм3 

199.  РД 52.04.186-89 
п. 4.5.4 часть II 

Атмосферные осадки 
 

Массовая концентрация  
сульфат-иона 

(0,5-30,) мг/дм3 

200.  РД 52.04.186-89 
п. 4.5.6 часть II 

Атмосферные осадки 
 

Массовая концентрация иона  
аммония 

(0,05-5,0) мг/дм3 

201.  РД 52.04.186-89 
п. 4.5.7 часть II 

Атмосферные осадки Массовая концентрация 
хлорид-иона 

(0,2-10,0) мг/дм3 



 
 
 
 

202.  РД 52.04.186-89 
п. 4.5.8 часть II 

Атмосферные осадки Массовая концентрация  
гидрокарбонат-иона 

(0-50) мг/дм3 

203.  РД 52.04.186-89 
п. 4.5.9 часть II 

Атмосферные осадки Массовая концентрация  
фосфат-иона 

(0,005-0,300) мг/дм3 

204.  ГОСТ 16017-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОСТ 16017-1  
(продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воздух атмосферный, воздух  
рабочей зоны и замкнутых 
 помещений, 
изделия и детали мебели,  
продукция целлюлозно-
бумажной промышленности,  
лакокрасочные изделия, игрушки 
(воздушные вытяжки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воздух атмосферный, воздух 
рабочей зоны и замкнутых  
помещений, 
изделия и детали мебели,  
продукция целлюлозно-
бумажной промышленности,  
лакокрасочные изделия, игрушки 
(воздушные вытяжки) 
 
 
 

Отбор проб - 

Летучие органические соединения 
(ЛОС): 
Массовая концентрация  
ацетальдегида (уксусного альдеги-
да) 

  
(0,0005 - 100) мг/м3 

Массовая концентрация винила  
хлористого 

(0,0005 - 100) мг/м3 

Массовая концентрация  
ацетонитрила 

(0,0005 - 100) мг/м3 

Массовая концентрация  
1,1-дихлорэтилена 

(0,0005 - 100) мг/м3 

Массовая концентрация  
1,2,4-триметилбензола  
(псевдокумол) 

(0,0005 - 100) мг/м3 

Массовая концентрация  
циклогексана 

(0,0005 - 100) мг/м3 

Массовая концентрация ацетона 
(пропанона-2) 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация бензола (0,0005-100) мг/м3 
Массовая концентрация  
н-бутилового спирта (бутанола-1) 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
бутилацетата 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
гексана 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация 
гептана 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
1,2-дихлорэтана 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация 
 изобутилацетата 

(0,0005-100) мг/м3 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОСТ 16017-1  
(продолжение) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воздух атмосферный, воздух  
рабочей зоны и замкнутых  
помещений, 
изделия и детали мебели,  
продукция целлюлозно-
бумажной промышленности,  
лакокрасочные изделия, игрушки 
(воздушные вытяжки) 
 
 
 

Массовая концентрация  
изобутилового спирта                                       
(2-метилпропанола-1) 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
изопропилбензола 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
изопропилацетата 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
изопропилового спирта  
(пропанола-2) 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
о,м,п-ксилолов                                         
(о,м,п-диметилбензолы) 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация 
 трихлорэтилена 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
циклогексанона 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
этилакрилата 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация 
 этилацетата 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация этилбен-
зола  

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
2-этоксиэтилового эфира  
уксусной кислоты (2-
этоксиэтилацетата) 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
этилтолуола 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
винилацетата 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
малеинового ангидрида 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
фенола (гидроксибензола) 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
хлорбензола 

(0,0005-100) мг/м3 



 
 
 
 

 
 
 
 

Массовая концентрация  
этилового спирта (этанола) 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
метилового спирта (метанола) 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
пропилацетата 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
н-пропилбензола 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
акрилонитрила (проп-2-
енонитрила) 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
стирола (этенилбензола) 

(0,0005-100) мг/м3 

 Массовая концентрация  
четырёххлористого углерода  
(тетрахлорметана) 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
тетрахлорэтилена 

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
толуола (метилбензола)  

(0,0005-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
хлороформа (трихлорметана) 

(0,0005-100) мг/м3 

205.  ГОСТ 17.2.4.05  Воздух населенных пунктов,  
санитарно-защитных зон,  
промышленных предприятий 

Разовая концентрация 
 взвешенных веществ (пыли) 

(0,04-10) мг/м3 

Среднесуточная концентрация  
взвешенных веществ (пыли) 

(0,04-10) мг/м3 

206.  РД 52.04.186-89 
п. 5.2.1.1. часть I  

Атмосферный воздух 
 

Массовая концентрация  
аммиака 

(0,01-2,5) мг/м3 

207.  РД 52.04.186-89 
п. 5.2.3.2. часть I 

Атмосферный воздух 
 

Массовая концентрация  
фторида водорода  
(гидрофторида) 

(0,002-0,7) мг/м3 

208.  РД 52.04.186-89 
п.5.2.4. часть I 
 

Атмосферный воздух 
 

Массовая концентрация  
соединений фосфора V  
(фосфорного ангидрида и  
фосфорной кислоты) 

(0,0005-0,015) мг/м3 

209.  РД 52.04.186-89 
п.5.2.5.10 часть I  

Атмосферный воздух 
 

Массовая концентрация хрома (VI) (0,0004-0,0015) мг/м3 



 
 
 
 

210.  РД 52.04.893-2020  Атмосферный воздух 
 

Массовая концентрация  
взвешенных частиц (пыль)  
разовая 

(0,26-50) мг/м3 
 

Массовая концентрация  
взвешенных частиц (пыль)  
среднесуточная 

(0,007-0,69) мг/м3 

211.  РД 52.04.186-89 
п.5.2.7.4. часть I 

Атмосферный воздух 
 

Массовая концентрация  
сероводорода (гидросульфида) 

(0,004-0,12) мг/м3 

212.  РД 52.04.186-89 
п. 5.2.7.7 часть I 

Атмосферный воздух 
 

Массовая концентрация  
серной кислоты 

(0,005-3,00) мг/м3 

213.  РД 52.04.186-89 
п. 5.2.7.8. часть I 

Атмосферный воздух 
 

Массовая концентрация  
аэрозоля серной кислоты 

(0,25-3,0) мг/м3 

214.  РД 52.04.186-89 
п. 5.3.1.1. часть I  

Атмосферный воздух 
 

Массовая концентрация  
метиламина 

(0,004-0,2) мг/м3 

Массовая концентрация   
диметиламина 

(0,004-0,2) мг/м3 

Массовая концентрация  
триметиламина 

(0,004-0,2) мг/м3 

Массовая концентрация  
диэтиламина 

(0,02-0,5) мг/м3 

Массовая концентрация  
триэтиламина 

(0,02-0,5) мг/м3 

215.  РД 52.04.186-89 
п.5.3.1.4 часть I 

Атмосферный воздух 
 

Концентрация пиридина (0,05-1,00) мг/м3 

216.  РД 52.04.186-89 
п. 5.3.2. часть I  

Атмосферный воздух 
 

Концентрация  
анионоактивных детергентов 

(0,00053-0,015) мг/м3 

217.  РД 52.04.186-89 
п.5.3.3.1 часть I  

Атмосферный воздух 
 

Массовая концентрация  
акролеина 

(0,013 – 0,190) мг/м3 
 

218.  РД 52.04.186-89 
п. 3.5.4 часть II 

Атмосферный воздух 
 

Массовая концентрация  
сульфат-иона в пересчете на серу 

(0,7-5,5) мг/м3 

219.  РД 52.04.186-89 
п. 3.5.7 часть II 

Атмосферный воздух  Массовая концентрация  
аммиака и солей аммония  
(суммарно) в пересчете на  
аммоний-ион 

(0,02-3,0) мкг/м3 

220.  РД 52.04.186-89 
п. 3.5.8 часть II 

Атмосферный воздух Массовая концентрация  
азотной кислоты и нитратов  
(суммарно) в пересчете на  

(0,05-1,5) мкг/м3 



 
 
 
 

нитрат-ион 

221.  РД 52.04.186-89 
п.  4.4. часть III 

Атмосферный воздух Аэрозоль серной кислоты и  
растворимых сульфатов 

(0,5 - 50) мкг/м3 

222.  РД 52.04.186-89 
п. 4.9. раздел III 

Атмосферный воздух Массовая концентрация  
α-ГХЦГ 

 
(0,005-10) нг/м3 

Массовая концентрация  
γ-ГХЦГ 

(0,005-10) нг/м3 

Массовая концентрация  
альдрина 

(0,005-10) нг/м3 

Массовая концентрация  
дильтрина 

(0,005-10) нг/м3 

Массовая концентрация  
гептахлора 

(0,005-10) нг/м3 

Массовая концентрация  
гептахлорэпоксида  

(0,005-10) нг/м3 

Массовая концентрация  
п,п'ДДД 

(0,005-10) нг/м3 

Массовая концентрация  
п,п'ДДТ 

(0,005-10) нг/м3 

Массовая концентрация  
п,п'ДДЭ 

(0,005-10) нг/м3 

223.  РД 52.04.186-89 Атмосферный воздух Отбор проб - 
224.  
 

РД 52.04.792-2014  
 
 
 

Атмосферный воздух 
 
 

Массовая концентрация  
оксида азота 

(0,028-2,8) мг/м3 
(при отборе 15 литров) 
(0,006-0,6) мг/м3 
(при отборе 72 литров) 

Массовая концентрация  
диоксида азота 

(0,021-4,3) мг/м3  
(при отборе 15 литров) 
(0,004-0,9) мг/м3  
(при отборе 72 литров) 

225.  РД 52.04.822-2015  
 

Атмосферный воздух Массовая концентрация  
диоксида серы (сернистого 
ангидрида) 

(0,01-8,0) мг/м3 
(при объеме 10 литров) 
(0,0025-0,2) мг/м3 
(при объеме 40 литров) 



 
 
 
 

226.  РД 52.04.824-2015 Атмосферный воздух Массовая концентрация  
формальдегида 
(муравьиного альдегида) 

(0,01-0,6) мг/м3 

227.  РД 52.04.825-2015 Атмосферный воздух Массовая концентрация хлора (0,018-3,5) мг/м3 
228.  РД 52.04.831-2015  

 
Атмосферный воздух Массовая концентрация  

углеродсодержащей аэрозоли  
(сажи) 

(0,03-1,8) мг/м3 

229.  РД 52.04.830-2015  
  

Атмосферный воздух Взвешенные частицы РМ10  (0,05 – 0,6) мг/м³-среднесуточная 
(0,24-3) мг/м3-разовая 

Взвешенные частицы РМ2,5 (0,03 – 0,35) мг/м³ 
среднесуточная 
(0,12-1,6) мг/м3-разовая 

230.  РД 52.04.893-2020  Атмосферный воздух 
 

Массовая концентрация  
взвешенных частиц (пыль)  
разовая 

(0,26-50) мг/м3 
 

Массовая концентрация  
взвешенных частиц (пыль)  
среднесуточная 

(0,007-0,69) мг/м3 

231.  МУ 1480-76  Воздух промышленных  
помещений 

Массовая концентрация  
ампициллина 

(0,05-1,25) мг/м3 

232.  МУ 1598-77  Воздух промышленных  
помещений 

Массовая концентрация окиси 
хрома (VI) 

(0,1-3,5) мг/м3 

233.  МУ 1611-77  Воздух промышленных  
помещений 

Массовая концентрация 
алюминия  

(0,0752-7,52) мг/м3 

Массовая концентрация 
алюмокалиевого катализатора в  
пересчете на окись алюминия 

(0,0752-7,52) мг/м3 

Массовая концентрация 
окиси алюминия 

(0,0752-7,52) мг/м3 

234.  МУ 1644-77  Воздух промышленных 
помещений 

Массовая концентрация хлора (0,5-8) мг/м3 

235.  МУ 1645-77  Воздух промышленных  
помещений 

Массовая концентрация водорода 
хлористого (гидрохлорида) 

(3-20) мг/м3 

236.  МУ 1700-77 метод А  Воздух промышленных  
помещений 

Массовая концентрация  
фурфурола 

(1-20) мг/м3 

237.  МУК 1706-77    
метод 1 

Воздух промышленных  
помещений 

Массовая концентрация  
эпихлоргидрина 

(0,2-8) мг/м3 



 
 
 
 

238.  МУ 2391-81 Воздух промышленных  
помещений 

Массовая концентрация пыли (0-100)% 

Пыль тонкодисперсная,  
содержащая силикаты 

Процентное содержание свобод-
ной двуокиси кремния  

(0,1-3,0) мг/м3 

239.  МУ 2721-83  Воздух промышленных  
помещений  

Массовая концентрация белково-
витаминного комплекса (БВК) 

(0,05-100) мг/м3 

240.  МУ 2730-83  Воздух промышленных  
помещений 

Массовая концентрация мономе-
такрилат пропиленгликоля 

(1-20) мг/м3 

241.  МУ 2732-83  Воздух промышленных  
помещений 

Массовая концентрация озона (0,05-2,5) мг/м3 

242.  МУК 4.1.616-96  Атмосферный воздух Массовая концентрация муравьи-
ной кислоты (метановой)  

(0,01-1,0) мг/м3 

Массовая концентрация уксусной 
кислоты (этановой) 

(0,01-1,0) мг/м3 

Массовая концентрация  
пропионовой кислоты 
(пропановой) 

(0,01-1,0) мг/м3 

Массовая концентрация масляной 
кислоты (бутановой) 

(0,01-1,0) мг/м3 

Массовая концентрация  
валериановой кислоты (пентано-
вой) 

(0,01-1,0) мг/м3 

Массовая концентрация капроно-
вой кислоты (гексановой) 

(0,01-1,0) мг/м3 

243.  МУК 4.1.639-96  Атмосферный воздух Массовая концентрация фурфуро-
ла 

(0,02-10,0) мг/м3 

244.  МУК 4.1.1271-03  Воздух рабочей зоны, воздушные 
вытяжки материалов, игрушек 

Массовая концентрация фенола 
(гидроксибензола) 

(0,1-5,0) мг/м3 

245.  М 02-01-2005  
(ФР 1.29.2006.02215)  

Воздух рабочей зоны Массовая концентрация фенола 
(гидроксибензола) 

(0,05-2,5) мг/м3 

Атмосферный воздух населенных 
мест 

Массовая концентрация фенола 
(гидроксибензола) 

(0,004-0,20) мг/м3 

246.  МУК 4.1.1478-03  Воздушные вытяжки материалов, 
игрушек, атмосферный воздух, 
воздух  
жилых и общественных зданий 

Массовая концентрация фенола 
(гидроксибензола) 

(0,0015-0,02) мг/м3 

247.  МУК 4.1.1273-03  Атмосферный воздух, игрушки, Массовая концентрация (0,0005-10) мкг/м3 



 
 
 
 

материалы  (воздушные вытяж-
ки) 

бенз(а)пирена 

Воздух рабочей зоны Массовая концентрация 
бенз(а)пирена 

(0,02-5000) мкг/м3 

248.  МУК 4.1.3181-14  Атмосферный воздух, воздух  
замкнутых помещений 

Массовая концентрация аммиака (0,02-2,5) мг/м3 

249.  ФР.1.31.2011.11269 (М-24)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФР.1.31.2011.11269 (М-24)  
(продолжение) 
 

Промышленные выбросы,  
Воздух рабочей зоны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация анилина (0,0050-50) мг/м3 

Массовая концентрация  
ароматических аминов (суммарно) 
в пересчете на анилин/п-
нитроанилин или анилин гидро-
хлорид 

(0,0050-50) мг/м3 

Массовая концентрация  
толуилендиизоцианата  
(диизоцианатметилбензола) 

(0,0050-50) мг/м3 

Массовая концентрация  
п-нитроанилин (1-амино-4 нитро-
бензол) 

(0,0050-50) мг/м3 

Массовая концентрация изоциона-
тов (суммарно) в пересчете на 
 толуилендиизоцианат 

(0,0050-50) мг/м3 

Атмосферный воздух 
 
 
 
 
 
 
 
 
Атмосферный воздух 
 
 

Массовая концентрация анилина (0,0050-50) мг/м3 
Массовая концентрация  
ароматических аминов (суммарно) 
в пересчете на анилин/п-
нитроанилин или анилин гидро-
хлорид 

(0,0050-50) мг/м3 

Массовая концентрация  
толуилендиизоцианата  
(диизоцианатметилбензола) 

(0,002 – 1,0) мг/м3 

Массовая концентрация п-
нитроанилин  
(1-амино-4 нитробензол) 

(0,002 – 1,0) мг/м3 



 
 
 
 

Массовая концентрация изоциона-
тов (суммарно) в пересчете на  
толуилендиизоцианат 

(0,0050-50) мг/м3 

250.  ФР.1.31.2009.05413  
 
 
 
 
 

Атмосферный воздух, воздух 
 непроизводственных  
помещений, воздух рабочей зо-
ны и промышленные выбросы 
игрушки, мебель,  
строительно-отделочные  
материалы, лакокрасочная  
продукция (воздушные вытяжки) 

Массовая концентрация  
метил-трет-бутилового эфира 

(0,05-3000) мг/м3 
 

251.  ФР.1.31.2009.05414  
 

Атмосферный воздух, воздух  
рабочей зоны, воздух  
непроизводственных помеще-
ний, промышленные выбросы,  
игрушки, мебель,  
строительно-отделочные  
материалы, лакокрасочная  
продукция (воздушные вытяжки) 

Массовая концентрация 
 метилметакрилата (метил-2-
метилпроп-2еноат) 

(0,05-100) мг/м3 

Массовая концентрация винила  
хлористого (хлорэтена) 

(0,05-30) мг/м3 

Массовая концентрация  
изопропилбензола (1-метилэтил) 
бензола 

(0,05-200) мг/м3 

Массовая концентрация пропил 
бензола 

(0,05-200) мг/м3 

Массовая концентрация  
трихлорэтилена (трихлорэтена) 

(0,05-200) мг/м3 

Массовая концентрация хлорбен-
зола 

(0,05-200) мг/м3 

Массовая концентрация этилбен-
зола 

(0,05-200) мг/м3 

Массовая концентрация метилена 
хлористого (дихлорметана) 

(1,0-3000) мг/м3 

Массовая концентрация этилового 
спирта (этанола) 

(1,0-2000) мг/м3 

252.  ФР.1.31.2009.05508  
 
 
 
  
 

Атмосферный воздух, воздух  
непроизводственных помеще-
ний, воздух рабочей зоны и  
промышленные выбросы, 
игрушки, мебель,  
строительно-отделочные  

Массовая концентрация акролеина 
(пропен-2-аль-1) 

(0,10-10) мг/м3 

Массовая концентрация 
бутилкарбитола 

(0,20-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
бутилцеллозольва (2-

(0,20-100) мг/м3 



 
 
 
 

 
 
  
  
  
  

материалы, лакокрасочная  
продукция (воздушные вытяжки) 
 
 

бутоксиэтанол) 
Массовая концентрация N,N-
диметилформамида 

(0,20-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
этилцеллозольва (2-этоксиэтанола) 

(0,20-100) мг/м3 

Массовая концентрация стирола 
(этилбензол/винилбензол) 

(0,05-60) мг/м3 

Массовая концентрация метил-
целлозольва (2-метоксиэтанол) 

(0,20-100) мг/м3 

Массовая концентрация тетрах-
лорэтилен (перхлорэтилена) (0,05-60) мг/м3 

253.  ФР.1.31.2009.05509 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФР.1.31.2009.05509 
(продолжение) 

Атмосферный воздух, воздух  
непроизводственных помеще-
ний, воздух рабочей зоны и  
промышленные выбросы, 
игрушки, мебель,  
строительно-отделочные  
материалы, лакокрасочная про-
дукция (воздушные вытяжки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Атмосферный воздух, воздух  
непроизводственных помеще-

Массовая концентрация аллилово-
го спирта (2-пропенола-1) 

(0,20-100) мг/м3 

Массовая концентрация амилово-
го спирта (пентанола-1) 

(0,20-100) мг/м3 

Массовая концентрация ацетона 
(пропанона-2) 

(0,08-800) мг/м3 

Массовая концентрация бензола (0,05-100) мг/м3 
Массовая концентрация  
бутилацетата 

(0,08-800) мг/м3 

Массовая концентрация бутилово-
го спирта (бутанола-1) 

(0,20-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
изоамилового спирта                                      
 (3-метилбутанола-1) 

(0,05-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
Изобутилацетата (1-
метилпропилацетат) 

(0,10-100) мг/м3 

Массовая концентрация 
 изобутилового спирта                                      
(2-метилпропанола-1) 

(0,05-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
изопропилового спирта  
(пропанола-2) 

(0,05-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
м-ксилола (1,3-диметилбензола) 

(0,05-400) мг/м3 

Массовая концентрация о-ксилола (0,05-400) мг/м3 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ний, воздух рабочей зоны и  
промышленные выбросы, 
игрушки, мебель,  
строительно-отделочные  
материалы, лакокрасочная про-
дукция (воздушные вытяжки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1,2-диметилбензола) 
Массовая концентрация п-ксилола 
(1,4-диметилбензола) 

(0,05-400) мг/м3 

Массовая концентрация  
метилэтилкетона 

(0,08-800) мг/м3 

Массовая концентрация окиси  
этилена (эпоксиэтана) 

(0,10-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
пропилового спирта (пропанола-1) 

(0,20-100) мг/м3 

Массовая концентрация толуола 
(метилбензола)  

(0,05-400) мг/м3 

Массовая концентрация  
циклогексанона 

(0,20-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
эпихлоргидрина  
(хлорметилоксирана) 

(0,10-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
этилацетата 

(0,08-800) мг/м3 

254.  ФР.1.31.2009.05510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФР.1.31.2009.05510 

Атмосферный воздух, воздух  
непроизводственных помеще-
ний, воздух рабочей зоны и  
промышленные выбросы, 
игрушки, мебель,  
строительно-отделочные  
материалы, лакокрасочная  
продукция (воздушные вытяжки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Атмосферный воздух, воздух  

Массовая концентрация анилина 
(аминобензола, фениламина) 

(0,10-10)  мг/м3 

Массовая концентрация  
Ацетальдегида  
(уксусного альдегида) 

(0,5-100)  мг/м3 

Массовая концентрация  
бутилакрилата 

(0,08-400)  мг/м3 

Массовая концентрация  
винилацетата 

(0,08-400) мг/м3 

Массовая концентрация  
изооктилового спирта                                   
(2-этилгексанола-1) 

(0,05-100) мг/м3 

Массовая концентрация мезити-
лена (1,3,5-триметилбензола) 

(0,05-100) мг/м3 

Массовая концентрация  
метилацетата 

(0,08-400) мг/м3 

Массовая концентрация  
метилбутилкетона 

(0,08-400) мг/м3 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

непроизводственных помеще-
ний, воздух рабочей зоны и  
промышленные выбросы, 
игрушки, мебель,  
строительно-отделочные  
материалы, лакокрасочная  
продукция (воздушные вытяжки) 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация 
альфа-метилстирола 

(0,05-100) мг/м3 

Массовая концентрация пропил 
ацетата 

(0,08-400) мг/м3 

Массовая концентрация  
псевдокумола                              
(1,2,4-триметилбензола) 

(0,05-100) мг/м3 

Массовая концентрация скипидара (0,08-400)  мг/м3 
Массовая концентрация  
этиленхлоргидрина (2-
хлорэтанола) 

(0,20-200)  мг/м3 

Массовая концентрация этилового 
эфира (этоксиэтана) 

(0,10-1000) мг/м3 

255.  ФР.1.31.2012.12721 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Атмосферный воздух, воздух  
непроизводственных  
помещений, воздух рабочей зо-
ны и промышленные выбросы, 
игрушки, мебель, строительно-
отделочные материалы,  
лакокрасочная продукция 
 (воздушные вытяжки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация  
бензальдегида 

(0,2-50) мг/м3 

Массовая концентрация N,N-
диметилацетамида 

(0,20-100) мг/м3 

Массовая концентрация изопрена 
(2-метил-бутадиен-1,3) 

(0,01-200) мг/м3 

Массовая концентрация м-крезола 
(3-метилфенола) 

(0,015-10) мг/м3 

Массовая концентрация о-крезола 
(2-метилфенола) 

(0,015-10) мг/м3 

Массовая концентрация п-крезола 
(4-метилфенола) 

(0,015-10) мг/м3 

Массовая концентрация нафталина (0,1-100) мг/м3 
Массовая концентрация 
 пропионового альдегида  

(0,1-50) мг/м3 

Массовая концентрация  
тетрагидрофурана 

(0,05-500) мг/м3 

Массовая концентрация  
уксусной кислоты (этановой) 

(1-200) мг/м3 

Массовая концентрация фенола 
(гидроксибензол) 

(0,015-10) мг/м3 

Массовая концентрация  
фурфурилового спирта                               
(2-фурилметанол) 

(0,02-10) мг/м3 



 
 
 
 

ФР.1.31.2012.12721 
(продолжение) 
 
 
 
 
  

Атмосферный воздух, воздух  
непроизводственных  
помещений, воздух рабочей зо-
ны и промышленные выбросы, 
игрушки, мебель, строительно-
отделочные материалы,  
лакокрасочная продукция 
 (воздушные вытяжки) 

Массовая концентрация фурфуро-
ла 

(0,02-50) мг/м3 

Массовая концентрация  
циклогексанола 

(0,05-100) мг/м3 

256.  МР 01.020-07  
Определение токсичности 
воздушной среды с помощью 
биотеста "Эколюм" 
 
 

Воздух рабочей зоны, 
 атмосферный воздух, воздух 
жилых и общественных зданий, 
вытяжки из мебели, игрушек, 
целлюлозно бумажной и  
лакокрасочной продукции 

Индекс токсичности (e.coli) (0-100) % 

257.  ПНД Ф 13.1:2:3.19-98  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промышленные выбросы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация  диоксида 
азота и азотной кислоты (суммар-
но) 

(7,5-12000) мг/м3 
 

Массовая концентрация оксида 
азота 

(7,5-12000) мг/м3 
 

Массовая концентрация триоксида 
серы и серной кислоты (суммарно) 

(7,5-12000) мг/м3 
 

Массовая концентрация диоксида 
серы (сернистого ангидрида) 

(7,5-12000) мг/м3 
 

Массовая концентрация  
хлороводорода 

(7,5-12000) мг/м3 

Массовая концентрация  
фтороводорода 

(7,5-12000) мг/м3 
 

Массовая концентрация  
ортофосфорной кислоты 

(7,5-12000) мг/м3 
 

Массовая концентрация аммиака (1,0-5000) мг/м3 
Атмосферный воздух 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация  диоксида 
азота и азотной кислоты (суммар-
но) 

(0,05-750) мг/м3 
 

Массовая концентрация оксида 
азота 

(0,05-750) мг/м3 
 

Массовая концентрация триоксида (0,05-750) мг/м3 



 
 
 
 

 
ПНД Ф 13.1:2:3.19-98  
(продолжение)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

серы и серной кислоты (суммарно)  

Массовая концентрация диоксида 
серы (сернистого ангидрида) 

(0,05-750) мг/м3 
 

Массовая концентрация 
 хлороводорода 

(0,05-750) мг/м3 
 

Массовая концентрация  
фтороводорода 

(0,05-750) мг/м3 
 

Массовая концентрация  
ортофосфорной кислоты 

(0,05-750) мг/м3 
 

Массовая концентрация аммиака (0,17-8500) мг/м3 
Воздух рабочей зоны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация  диоксида 
азота и азотной кислоты (суммар-
но) 

(1,0-1500) мг/м3 
 

Массовая концентрация оксида 
азота 

(1,0-1500) мг/м3 
 

Массовая концентрация триоксида 
серы и серной кислоты (суммарно) 

(1,0-1500) мг/м3 
 

Массовая концентрация диоксида 
серы (сернистого ангидрида) 

(1,0-1500) мг/м3 
 

Массовая концентрация  
хлороводорода 

(1,0-1500) мг/м3 
 

Массовая концентрация  
фтороводорода 

(1,0-1500) мг/м3 
 

Массовая концентрация  
ортофосфорной кислоты 

(1,0-1500) мг/м3 
 

Массовая концентрация аммиака (0,35-17000) мг/м3 
258.  ПНД Ф 13.1:2:3.23-98  

 
Атмосферный воздух, воздух  
рабочей зоны, промышленные 
выбросы, 
игрушки, мебель,  
строительно-отделочные  
материалы, лакокрасочная  
продукция (воздушные вытяжки) 

Массовая концентрация предель-
ных углеводородов (метан, этан, 
пропан, изо-бутан, бутан, изо-
пентан, пентан) 

(1,0-1500) мг/м3 

Массовая концентрация непре-
дельных углеводородов (этен, 
пропен, изо-бутен, бутен-1, бутен-
2) 

(1,0-1500) мг/м3 

259.  ПНД Ф 13.1:2:3.24-98  
 

Атмосферный воздух, воздух  
рабочей зоны, промышленные 
выбросы 

Массовая концентрация гексана (1,0-1000) мг/м3 
Массовая концентрация гептана (1,0-1000) мг/м3 
Массовая концентрация октана (1,0-1000) мг/м3 



 
 
 
 

 
 

Массовая концентрация нонана (1,0-1000) мг/м3 
Массовая концентрация декана (1,0-1000) мг/м3 

260.  ПНД Ф 13.1:2:3.25-99  
 
 
 
 
 
 
 
                                 

Атмосферный воздух, воздух  
рабочей зоны, промышленные 
выбросы, 
игрушки, мебель,  
строительно-отделочные  
материалы,  
лакокрасочная продукция 
(воздушные вытяжки) 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация предель-
ных углеводородов С1-С10 (сум-
марно в пересчете на углерод) 

(0,2 - 1000) мг/м3 

Массовая концентрация непре-
дельных углеводородов С2 - С5  
(суммарно в пересчете на углерод) 

(1-1000) мг/м3 

Массовая концентрация  
бензола 

(0,2-1000) мг/м3 
 

Массовая концентрация  
толуола 

(0,2-1000) мг/м3 
 

Массовая концентрация  
этилбензола 

(0,2-1000) мг/м3 
 

Массовая концентрация м-, п-
ксилолов 

(0,2-1000) мг/м3 

Массовая концентрация о-ксилола (0,2-1000) мг/м3 
Массовая концентрация стирола (0,2-1000) мг/м3 

261.  ПНД Ф 13.1:2:3.59-07   
(ФР 1.31.2013.16458)  

Атмосферный воздух  
санитарно-защитной зоны,  
воздух рабочей зоны,  
промышленные выбросы 

Массовая концентрация  
углеводородов С12-С19 (суммар-
но) 

(0,80-10000) мг/м3 

262.  М-02-902-140-2006   
 

Воздух рабочей зоны, 
промышленные выбросы 

Массовая концентрация гидразина (0,010-5,0) мг/м3 

263.  МУ 2744-83  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация аминази-
на 

(0,25-2,5) мг/м3 

264.  МУ 4531-87  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация  
эритромицина 

(0,2-3,0) мг/м³ 

265.  МУ 4573-88  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация диоксида 
хлора (оксид хлора (IV)/двуокись 
хлора) 

(0,05-0,5) мг/м3 

266.  МУ 4872-88   Воздух рабочей зоны Массовая концентрация  
синтетических моющих средств в 
пересчете на додецилбензолсуль-
фонат натрия 

(0,25-3,5) мг/м3 



 
 
 
 

267.  МУ 4916-88  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация  
синтетических моющих средств в 
пересчете на додецилбензолсуль-
фонат натрия 

(1-10) мг/м3 

268.  МУ 4945-88 п. 3.1  
 
 
 

Воздух рабочей зоны 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация оксида  
ванадия (V) (пентаоксида ванадия) 

(0,05-1,4) мг/м3 

Массовая концентрация вольфра-
ма 

(1,3-62) мг/м3 

Массовая концентрация борной  
кислоты 

(0,3-37,5) мг/м3 

Массовая концентрация диоксида 
кремния 

(0,5-12,5) мг/м3 

Массовая концентрация фторидов 
(хорошо растворимых) 

(0,25-12,5) мг/м3 

Массовая концентрация фторидов 
(плохо растворимых) 

(1,0-20) мг/м3 

Массовая концентрация хрома (III) (0,003-0,06) мг/м3 
Массовая концентрация хрома (VI) (0,003-0,06) мг/м3 (расчетный) 

269.  МУ 5813-91  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воздух рабочей зоны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация анилина 
(аминобензола) 

(0,05-5,0) мг/м3 

Массовая концентрация анилина 
гидрохлорида (в пересчете на  
анилин) 

(0,05-5,0) мг/м3 

Массовая концентрация п-
нитроанилина (в пересчете на  
анилин) 

(0,05 – 5,0) мг/м3 

Массовая концентрация о-
толуидина (в пересчете на анилин) 

(1,5-20,0) мг/м3 

Массовая концентрация п-
толуидина (в пересчете на анилин) 

(1,5-20,0) мг/м3 

Массовая концентрация м-
нитроанилина (в пересчете на  
анилин) 

(0,5-5,0) мг/м3 

Массовая концентрация 1-
нафтиламина (в пересчете на  
анилин) 

(0,5-5,0) мг/м3 

Массовая концентрация 2- (0,5-5,0) мг/м3 



 
 
 
 

 
 
 
 
МУ 5813-91(продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Воздух рабочей зоны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нафтиламина (в пересчете на  
анилин) 
Массовая концентрация бензиди-
на ( в пересчете на анилин) 

(0,5-5,0) мг/м3 

Массовая концентрация о-
аминофенола (в пересчете на  
анилин) 

(0,5 - 5,0) мг/м3 

Массовая концентрация о-
анизидина (в пересчете на анилин) 

(0,5 - 5,0) мг/м3 

Массовая концентрация 4,4-
дифенилметандиизоцианата  
(в пересчете на анилин) 

(0,5 - 5,0) мг/м3 

Массовая концентрация 3,4-
дихлоранилина (в пересчете на  
анилин) 

(0,25 - 5,0) мг/м3 

Массовая концентрация 2,4-
толуилендиамина (в пересчете на 
анилин) 

(1,0 - 5,0) мг/м3 

Массовая концентрация 1,3-
толилизоцианата (в пересчете на 
анилин) 

(0,2 - 40,0) мг/м3 

Массовая концентрация толуилен-
диизоцианатов (смесь изомеров)  
(в пересчете на анилин) 

(0,025 - 5,0) мг/м3 

270.  МУ 5827-91  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация м-
диизопропилбензола 

(25-250) мг/м3 

271.  МУ 5836-91  Воздух рабочей зоны 
 

Массовая концентрация аэрозолей 
индустриальных масел  
(аэрозоль масел) 

(2,5-25) мг/м3 

272.  МУ 5937-91 Воздух рабочей зоны 
 

Массовая концентрация аэрозолей 
едких щелочей 

(0,20-3,5) мг/м3 

273.  МУК 4.1.059-16  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация  
диметиламина 

(0,5-4,0) мг/м3 

274.  МУК 4.1.211-96  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация витамина 
Е 

(0,25-5,0) мг/м3 

275.  МУК 4.1.0.315-96   Воздух рабочей зоны Массовая концентрация  
парацетамола 

(0,25-1,5) мг/м3 



 
 
 
 

276.  МУК 4.1.0.337-96 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация  
водорода цианистого (гидроциа-
нида/ синильной цислоты) 

(0,15 - 1,5) мг/м3 

277.  МУК 4.1.0.522-96  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация фузидина (0,1-2,48) мг/м3 
278.  МУК 4.1.1575-03 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация амилазы (0,5-5,0) мг/м3 
279.  МУК 4.1.1619-03  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация β-

галактозидазы 
(2,0-20,0) мг/м3 

280.  МУК 4.1.1713-03  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация бензол-
1,2-дикарбонового альдегида  
(ортофталевого альдегида) 

(0,25-5,0) мг/м3 

281.  МУК 4.1.2466-09  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация алюминия 
и алюминия оксида 

(0,04-10,0) мг/м3 

282.  М 02-02-2005  
(ФР 1.29.2006.02216)  

Воздух рабочей зоны Массовая концентрация  
формальдегида  
(муравьиного альдегида) 

(0,025-1,0) мг/м3 

283.  МУК 4.1.2469-09  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация  
Формальдегида 
(муравьиного альдегида) 

(0,25-3,00) мг/м3 

284.  МУК 4.1.2470-09  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация  
сероводорода (дигидросульфида) 

(5,0-40) мг/м3 

285.  МУ 2568-82  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация  
метиламина  

(0,12-1,5) мг/м3 

Массовая концентрация  
этиламина 

(0,12-1,5) мг/м3 

Массовая концентрация  
гексиламина 

(0,12-1,5) мг/м3 

Массовая концентрация  
моноэтаноламина 

(0,12-1,5) мг/м3 

Массовая концентрация  
пропиламина 

(1,25-15) мг/м3 

Массовая концентрация  
бутиламина 

(1,25-15) мг/м3 

286.  МУ 2585-82  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация 
малеинового ангидрида 

(0,6-3,0) мг/м3 

287.  МУ 2894-83  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация канифоли (0,5-50) мг/м3 
288.  МУ 3965-85 метод Б  Воздух рабочей зоны Массовая концентрация 

метилмеркаптана 
(0,3-23) мг/м3 



 
 
 
 

Массовая концентрация 
этилмеркаптана 

(0,4-30) мг/м3 

Массовая концентрация 
пропилмеркаптана 

(0,5-37) мг/м3 

Массовая концентрация 
бутилмеркаптана 

(1,9-133) мг/м3 

289.  МУ 4470-87   Воздух рабочей зоны Массовая концентрация  
алифатических спиртов С1-С6: 

 

метанола  (2,0-20) мг/м3 
н-пропанола (2,0-20) мг/м3 
н-бутанола (2,0-20) мг/м3 
изобутанола  (2,0-20) мг/м3 
н-амилового спирта (2,0-20) мг/м3 
Массовая концентрация этанола (200-2000) мг/м3 
Массовая концентрация алифати-
ческих спиртов С7-С8: 

 

н-гептилового спирта (4,0-40) мг/м3 
н-октилового спирта (4,0-40) мг/м3 

290.  МУ 4833-88   Воздух рабочей зоны Массовая концентрация аэрозолей 
масел 

(2,5-25) мг/м3 

291.  М-06-08 (ФР.1.31.2013.16462)  Воздух рабочей зоны и  
промышленные выбросы 
  
  

Массовая концентрация эти-
ленгликоля (этан-1,2-диола) 

(2,5 – 5000) мг/м3 

Массовая концентрация  
диэтиленгликоля 

(2,5 – 5000) мг/м3 

Массовая концентрация  
триэтиленгликоля 

(2,5 – 5000) мг/м3 

292.  МУК 4.3.3593-19  Воздух рабочей  зоны 
 

Массовая концентрация угольной 
пыли 

 (0,002-188,0) мг/м3 

Массовая концентрация взвешан-
ных частиц 

(0,002-188,0) мг/м3 

Атмосферный воздух Массовая концентрация угольной 
пыли 

(0,01-42,0) мг/м3 

Массовая концентрация взвешан-
ных частиц 

(0,01-42,0) мг/м3 

293.  ГОСТ Р ИСО 9096  
 

Стационарные отходящие  
пылегазовые потоки 

Массовая концентрация твердых  
частиц (пыли) 

(20-1000) мг/м3 



 
 
 
 

294.  ГОСТ 33007  Газопылевые потоки, отходящие 
от стационарных источников  
загрязнения (промышленные 
 выбросы) 

Запыленность/массовое содержа-
ние взвешенных частиц 

(0,25-100000) мг/м3 

295.  М 06-26  
ВИМ массовой концентрации 
органических кислот С1-С4 в 
газо-воздушных выбросах 
промышленных предприятий 

Промышленные выбросы Массовая концентрация метано-
вой кислоты (муравьиной) 

(5 - 2500) мг/м3 

Массовая концентрация пропано-
вой кислоты (пропионовой) 

(5 - 2500) мг/м3 

Массовая концентрация этановой 
кислоты (уксусной) 

(5 - 2500) мг/м3 

Массовая концентрация бутановой 
кислоты (масляной) 

(5 - 2500) мг/м3 

296.  МВИ № ПрВ 2016/5  
(ФР 1.31.2017.26068)  
 

Промышленные выбросы Массовая концентрация хлора (0,05-1000) мг/м3 

297.  МВИ №ПрВ2017/1      
(ФР.1.31.2017.26856) 

Промышленные выбросы  
 

Массовая концентрация смолистых 
веществ 

(2-2000) мг/м3 

298.  ПНД Ф 12.1.2-99  Промышленные выбросы 
 

Отбор проб - 
Массовая концентрация взвешен-
ных веществ (пыль) 

При внутренней фильтрации  
(0,1-15,0) г/м3 
Внешняя фильтрация  
(0,01-100) г/м3 

299.  ПНД Ф 13.1.76-15   
(М 06-09-2015  

Промышленные и  
вентиляционные выбросы 

Массовая концентрация 
бенз(а)пирена 

(0,010-5,0)мкг/м3 

300.  ПНД Ф 13.1.35-02  Промышленные и  
вентиляционные выбросы  

Массовая концентрация  
формальдегида (муравьиного  
альдегида) 

(0,04-40) мг/м3 

301.  ПНД Ф 13.1.36-02  
 

Промышленные и  
вентиляционные выбросы  

Массовая концентрация фенола 
(гидроксибензола) 

(0,10-50) мг/м3 

302.  ПНД Ф 13.1.48-04   
(ФР 1.31.2007.03830) 

Промышленные и  
вентиляционные выбросы 

Массовая доля никеля в пыли (0,05-0,4)% 

303.  ПНД Ф 13.1.49-05  Промышленные выбросы Массовая доля хрома (III) в пыли (0,03-2)% 
Массовая доля хрома (VI) в пыли (0,03-2)% 

304.  ПНД Ф 13.1.52-06  Промышленные и 
вентиляционные выбросы 

Массовая концентрация едких  
щелочей и карбонатов (суммарно) 

(0,03-5,2) мг/м3 

305.  ФР.1.31.2004.01259   
 

Промышленные выбросы и  
воздух рабочей зоны  

Массовая концентрация акролеина 
(пропен-2-аль-1) 

(0,05-1000) мг/м3 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ФР.1.31.2004.01259   
(продолжение)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Промышленные выбросы и  
воздух рабочей зоны  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация амилово-
го спирта (пентанола-1) 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация ацетона 
(пропанона-2) 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация бензола (0,05-1000) мг/м3 
Массовая концентрация  
бутилацетата 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация бутилово-
го спирта (бутанола-1) 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация  
винилацетата 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация гексана (0,05-1000) мг/м3 
Массовая концентрация декана (0,05-1000) мг/м3 
Массовая концентрация  
диацетонового спирта 

(0,050-1000) мг/м3 

Массовая концентрация  
изоамилацетата 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация 
 изоамилового спирта                                     
(2-метилбутанола-1) 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация  
изобутилового спирта                                         
(2-метилпропанола-1) 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация  
изопропилбензола 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация 
 изопропилового спирта  
(пропанола-2) 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация о-ксилола 
(о-диметилбензола) 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация  
м,п-ксилолов 
(м,п-диметилбензолов) 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация  
метилэтилкетона 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация  
н-пропилового спирта (пропанола-

(0,05-1000) мг/м3 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ФР.1.31.2004.01259   
(продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Промышленные выбросы и  
воздух рабочей зоны 
 
 
 
 
 
 
 
  

1) 
Массовая концентрация стирола 
(винилбензола) 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация толуола 
(метилбензола)  

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация фенола 
(гидроксибензола) 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация  
циклогексанона 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация этилаце-
тата 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация этилового 
спирта (этанола) 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация этилбен-
зола 

(0,05-1000) мг/м3 

Массовая концентрация  
этилцеллозольва (2-этоксиэтанола) 

(0,05-1000) мг/м3 

306.  ФР.1.31.2011.11266 (М-7)  Промышленные выбросы Массовая концентрация аэрозолей  
едких щелочей 

(0,050-125) мг/м3 

307.  М -13 (ФР.1.31.2011.11262) 
 

Промышленные выбросы Массовая концентрация суммы 
твердых фторидов 

(0,125-500) мг/м3 

308.  ФР.1.31.2011.11267 (М-6) 
 

Промышленные выбросы Массовая концентрация  
сероводорода (дигидросульфида) 

 (0,05-10) мг/м3 

309.  ФР.1.31.2011.11270 (М-4)  Промышленные выбросы Массовая концентрация аэрозолей 
масел 

(0,5 - 50,0) мг/м3 

310.  ФР.1.31.2011.11274 (М-20) 
 

Промышленные и  
вентиляционные выбросы  

Массовая концентрация неоргани-
ческих соединений фосфора (V) в 
пересчете на дифосфор пентаок-
сид 

(0,010-100) мг/м3 

311.  ФР.1.31.2011.11275 (М-19) 
 

Промышленные выбросы Массовая концентрация  
меркаптанов (по метилмеркапта-
ну) 

(0,005-12,0) мг/м3 

312.  ФР.1.31.2013.16078  
(МВП 6018-07-3-Б) 

Промышленные выбросы Массовая концентрация аммиака (0,15 - 4) г/м3 
Массовая концентрация азотной 
кислоты 

(0,30-16) г/м3 

Массовая концентрация аммония 
азотнокислого 

(0,50-10) г/м3 



 
 
 
 

313.  ФР.1.31.2014.17761  Промышленные выбросы Массовая концентрация железа 
(III) 

(1,0-1500) мг/м3 

314.  ФР.1.31.2015.20079  
(МДн 6018-07-1-А) 
 

Промышленные выбросы  
  

Массовая концентрация аммония 
азотнокислого 

(50-1000) мг/м3 
 

315.  ГОСТ 17.2.3.01  Атмосферный воздух населенных 
пунктов 

Отбор проб - 

316.  ГОСТ Р 58577-2019        Промышленные выбросы Отбор проб - 
317.  ГОСТ Р ИСО 16000-1  

 
Воздух замкнутых помещений Отбор проб - 

318.  ГОСТ Р ИСО 16000-5  Воздух замкнутых помещений 
 

Отбор и подготовка проб  для  
определения летучих органических 
соединей 

- 

319.  ГОСТ Р ИСО 16000-11  Строительные и отделочные  
материалы 
 

Отбор и подготовка проб  для  
определения летучих органических 
соединей 

- 

320.  ГОСТ 26150  Материалы и изделия  
строительные полимерные  
отделочные на основе  
поливинилхлорида, игрушки 
(воздушные вытяжки) 

Массовая концентрация 
дибудитфталата  

(0,01-0,6) мг/м3 

Массовая концентрация  
диоктилфталата  

(0,01-0,6) мг/м3 

321.  ГОСТ 30255  Изделия и детали мебели,  
древесные композиционные и 
полимерсодержащие материа-
лы, в том числе отделочные и  
строительные  

Массовая концентрация фенола 
(гидроксибензола) 

(0,003-4,0) мг/м3 

Массовая концентрация  
формальдегида (муравьиного  
альдегида) 

(0,003-3,0) мг/м3 

Массовая концентрация аммиака (0,04-6,0) мг/м3 
322.  ГОСТ ISO 16000-6  

 
Воздух замкнутых помещений. 
Строительные и отделочные ма-
териалы, (воздушные вытяжки) 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация  
изопропилбензола 

(0,0005 -100) мг/м3 

Массовая концентрация стирола (0,0005 -100) мг/м3 
Массовая концентрация бензола (0,0005 -100) мг/м3 
Массовая концентрация толуола (0,0005 -100) мг/м3 
Массовая концентрация  
2- пропанола 

(0,0005 -100) мг/м3 

Массовая концентрация  
фенола (гидроксибензола) 

(0,0005 -100) мг/м3 

Массовая концентрация  (0,0005 -100) мг/м3 



 
 
 
 

бутилацетата 
Массовая концентрация этилаце-
тата 

(0,0005 -100) мг/м3 

Массовая концентрация ацетона (0,0005 -100) мг/м3 
Массовая концентрация  
Ацетальдегида  
(уксусного альдегида) 

(0,0005 -100) мг/м3 

Массовая концентрация о-, м-, п- 
ксилола 

(0,0005 -100) мг/м3 

Массовая концентрация  
дибутилфталата 

(0,01 -0,6) мг/м3 

Массовая концентраци метилового 
спирта (метанола) 

(0,0005-100) мг/м3 

323.  МР 01.018-07  Материалы, изделий и упаковок, 
включая полимеры и  
полимерсодержащие  
строительные материалы, 
 изделия и конструкции,  
материалы, применяемые в  
водоснабжении и в качестве  
материалов, контактирующих с 
пищевыми продуктами, мебель, 
игрушки 

Индекс токсичности (e.coli) (0-100)% 

324.  ГОСТ 12.1.005  Воздух рабочей зоны Отбор проб - 
325.  ГОСТ 33795 Древесное сырье, лесоматериа-

лы, полуфабрикаты и изделия из  
древесины и древесных  
материалов, в том числе мебель 

Удельная активность Cs-137 (3-2·102) Бк/кг 

326.  ПНД Ф 12.1.1-99  Промышленные выбросы Отбор проб - 
327.  РД 52.04.878-2019 Атмосферные осадки Отбор проб - 
328.  ПНД Ф 13.1:2:3.71-11  Атмосферный воздух, воздух 

 рабочей зоны, промышленные 
выбросы 

Массовая концентрация бериллия (0,00017-0,5) мг/м3 
Массовая концентрация селена (0,005-10,0) мг/м3 
Массовая концентрация бария (0,0075-2,0) мг/м3 
Массовая концентрация ртути (0,00017-0,125) мг/м3 
Массовая концентрация никеля (0,005-10,0) мг/м3 
Массовая концентрация кадмия (0,0002-5,0) мг/м3 
Массовая концентрация кобальта (0,0002-5,0) мг/м3 



 
 
 
 

Массовая концентрация теллура (0,0005-5,0) мг/м3 
Массовая концентрация ванадия (0,0002-25,0) мг/м3 
Массовая концентрация свинца (0,0005-10,0) мг/м3 
Массовая концентрация мышьяка (0,0005-3,0) мг/м3 
Массовая концентрация хрома (0,0005-10,0) мг/м3 
Массовая концентрация меди (0,0005-10,0) мг/м3 
Массовая концентрация висмута (0,001-10,0) мг/м3 
Массовая концентрация серебра (0,001-3,0) мг/м3 
Массовая концентрация марганца (0,001-10,0) мг/м3 
Массовая концентрация сурьмы (0,001-10,0) мг/м3 
Массовая концентрация олова (0,001-5,0) мг/м3 
Массовая концентрация галлия (0,001-10,0) мг/м3 
Массовая концентрация молибде-
на 

(0,001-10,0) мг/м3 

Массовая концентрация лития (0,0025-2,0) мг/м3 
Массовая концентрация цинка (0,001-10,0) мг/м3 
Массовая концентрация алюминия (0,00125-25,0) мг/м3 
Массовая концентрация железа (0,00125-25,0) мг/м3 
Массовая концентрация титана (0,005-25,0) мг/м3 
Массовая концентрация вольфра-
ма 

(0,01-17,0) мг/м3 

Массовая концентрация магния (0,01-25,0) мг/м3 
Массовая концентрация кремния (0,025-25,0) мг/м3 

329.  ПНД Ф 13.1.66-09  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промышленные выбросы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация цинка (0,0010-5,0) мг/м3 
При разбавлении пробы:  
(5-2500) мг/м3 

Массовая концентрация алюминия (0,0075-25,0) мг/м3 
При разбавлении пробы:  
(5-12500) мг/м3 

Массовая концентрация железа (0,0025-25,0) мг/м3 
При разбавлении пробы:  
(5-12500) мг/м3 

Массовая концентрация меди (0,003-5,0) мг/м3 
При разбавлении пробы:  
(5-2500) мг/м3 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПН ДФ 13.1.66-09  
(продолжение) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Промышленные выбросы 
 

Массовая концентрация никеля (0,0025-5,0) мг/м3 
При разбавлении пробы:  
(5-2500) мг/м3 

Массовая концентрация кадмия (0,0010-5,0) мг/м3 
При разбавлении пробы:  
(5-2500) мг/м3 

Массовая концентрация кобальта (0,0025-5,0) мг/м3 
При разбавлении пробы:  
(5-2500) мг/м3 

Массовая концентрация марганца (0,0010-5,0) мг/м3 

При разбавлении пробы:  
(5-2500) мг/м3 

Массовая концентрация свинца (0,005-5,0) мг/м3 
При разбавлении пробы:  
(5-2500) мг/м3 

Массовая концентрация хрома (0,0025-5,0) мг/м3 
При разбавлении пробы:  
(5-2500) мг/м3 

Массовая концентрация магния (0,05-5,00) мг/м3 
При разбавлении пробы:  
(50-25000) мг/м3 

Массовая концентрация кальция (0,05-5,00) мг/м3 
При разбавлении пробы:  
(50-25000) мг/м3 

Массовая концентрация титана (0,0010-5,0) мг/м3 
При разбавлении пробы:  
(5-2500) мг/м3 

330.  МВИ-4215-002-56591409- 
2009 
(ФР.1.31.2009.06144) 
 

Атмосферный воздух Массовая концетрация диоксида 
азота (0,036 - 2,5) мг/м3 
Массовая концетрация оксида азота (0,024 - 1,0) мг/м3 
Массовая концетрация ацетона (0,21 - 100) мг/м3 
Массовая концетрация диоксида се-
ры (0,03 - 5,0) мг/м3 

Массовая концетрация сероводоро-
да (0,0048 - 5,0) мг/м3 



 
 
 
 

Массовая концетрация фенола (0,003 - 0,150) мг/м3 
Массовая концетрация формальде-
гида (0,005 - 0,250) мг/м3 

Массовая концетрация аммиака (0,02-10,00) мг/м3 
Массовая концетрация оксида угле-
рода 

(1,5-10,0) мг/м3 

Массовая концетрация бензола (0,06-2,5) мг/м3 
Массовая концетрация хлороводо-
рода 

(0,06-2,5) мг/м3 

Массовая концетрация фтороводо-
рода (0,0030 - 0,25) мг/м3 

331.  Газоанализатор «ЭЛАН» 
Руководство по эксплуатации 
ЭКИТ 5.940.000 РЭ 

Воздух рабочей зоны, 
атмосферный воздух, 
воздух жилой зоны 

Массовая концетрация азота диок-
сида 

(0,005-10) мг/м³ 

Массовая концетрация азота оксида (0,1-50) мг/м³ 
Массовая концетрация углерод ок-
сида 

(0,6-50) мг/м³ 

Массовая концетрация озона (0,02-1) мг/м³ 
332.  Газоанализатор «Н-320» 

Руководство по эксплуатации 
ИРМБ 413312.003-10 

Атмосферный воздух Массовая концетрация/объемная 
доля аммиак 
 

(0,050 - 1,0) мг/м³ 

(0,075 – 1,4) ppm 

333.  МВИ-4215-003-56591409-2009 
(ФР.1.31.2009.06145) 
 

Атмосферный воздух Массовая концетрация хлороводо-
рода 

(0,06-2,5) мг/м³ 

Массовая концетрация фтороводо-
рода (0,0030 - 0,25) мг/м³ 

Массовая концетрация азотной кис-
лоты (0,09 – 1,0) мг/м³ 

Массовая концетрация серной кис-
лоты (0,06 - 0,5) мг/м³ 

Массовая концетрация щелочи 
(Натрия гидроксида) (0,006 - 0,25) мг/м³ 

Массовая концетрация кислоты ук-
сусной (0,036 – 2,5) мг/м³ 

334.  МВИ-4215-005-56591409-2009 
(ФР.1.31.2010.06965)  

Атмосферный воздух Массовая концетрация толуола (0,36 - 25) мг/м³  
Массовая концетрация ксилолов (0,12-25) мг/м³ 
Массовая концетрация стирола 
 

(0,0012-5) мг/м³ 

335.  МВИ-4215-006-56591409-2009 Атмосферный воздух Массовая концетрация пыли (взве- (0,09-1,0) мг/м³ 



 
 
 
 

(ФР.1.31.2010.06966) 
 

шенные вещества) 
Массовая концетрация пыли 
(70%>SiO2>20%) 

(0,06-1,0) мг/м³ 

336.  МВИ-4215-007-56591409-2009 
(ФР.1.31.2010.06967) 
 

Атмосферный воздух Массовая концетрация масел мине-
ральных 

(0,030-2,5) мг/м³ 

Массовая концетрация предельных 
углеводородов C6-C10 в пересчете на 
гексан 

(36-150) мг/м³ 

Массовая концетрация углеводоро-
дов предельных C1-C5 в пересчете на 
метан 

(30-3500) мг/м³ 

Массовая концетрация углеводоро-
дов предельных C12-C19 в пересчете 
на сольвент нафта 

(0,6-50,0) мг/м³ 

337.  Руководство по эксплуатации 
GasBadge Pro 

Атмосферный воздух, воздух рабо-
чей зоны 

Объемная доля кислорода (10-30) % 

338.  МВИ-4215-020-56591409-2011 
(ФР 1.31.2011.11325) 
 

Промышленные выбросы Массовая концетрация азота оксида (0,03 - 100) мг/м³ 
Массовая концетрация азота диок-
сида (0,02 - 40) мг/м³ 

Массовая концетрация аммиака (0,02 - 400) мг/м³ 
Массовая концетрация сера диокси-
да (0,025 - 200) мг/м³ 

Массовая концетрация гидрохлорида 
(хлороводорода) (0,05 - 100) мг/м³ 

Массовая концетрация гидрофтори-
да (фтороводорода) (0,175 - 100) мг/м³ 

Массовая концетрация кислоты азот-
ной (0,075 - 40) мг/м³ 

Массовая концетрация кислоты сер-
ной (0,05 - 20) мг/м³ 

Массовая концетрация углерода ок-
сида (1,5 - 400) мг/м³ 

Массовая концетрация формальде-
гида (0,005 - 10) мг/м³ 

Массовая концетрация этановой кис-
лоты (0,03 - 100) мг/м³ 
Массовая концетрация пропан-2-она (0,03 - 100) мг/м³ 



 
 
 
 

Массовая концетрация  
гидроксибензола (0,003 - 6) мг/м³ 
Массовая концетрация метилбензо-
ла (толуола) 

(0,3 - 1000) мг/м³ 

Массовая концетрация этенилбензо-
ла 

(0,001 - 200) мг/м³ 

Массовая концетрация  
диметилбензола (смеси изомеров) 

(0,1 - 1000) мг/м³ 

Массовая концетрация углеводоро-
дов (С12-С19) 

(0,5 - 2000) мг/м³ 

Массовая концетрация масел  
минеральных 

(0,025 - 100) мг/м³ 

Массовая концетрация пыли  
неорганической (70%>SiO2>20%) 

(0,05 - 40) мг/м³ 

339.  Руководство по эксплуатации  
газоанализатора Riken FP-30      
PTO-0410E 

Атмосферный воздух Объемная доля формальдегида (0,008 – 1) ppm 
Массовая концентрация формальде-
гида 

(0,01-1,25) мг/м³ 

340.  Газоанализатор "MRU Optima 7", 
руководство по эксплуатации 
MRU GmbH 

Промышленные и вентиляционные 
выбросы (газопылевые и воздуш-
ные потоки) 

Объемная доля / Массовая  
концентрация азота оксида 

(5-4000) ppm 
(6,695- 5356) мг/м³ 

Сумма оксидов азота (NOx) Расчетный метод 
Объемная доля кислорода (0,2-21)%  
Объемная доля углерода диоксида Расчетный метод 
Объемная доля / Массовая  
концентрация углерода оксида 

(5-10000) ppm 
(6,245-12490) мг/м³ 

Объемная доля / Массовая  
концентрация серы диоксида 

(10-4000) ppm 
(28,6-11440) мг/ м³ 

Температура (0 – 650) ºС 
Дифференциальное давление (-100… +100) гПа 

341.  Фотоионизационный газоанали-
затор «ФГ», модель «ФГ-2», 
Техническое описание и руко-
водство по эксплуатации  
016.550.003 ТО 
Паспорт 016.550.003 ПС  
 

Промышленные выбросы, воздух-
рабочей зоны, атмосферный воздух 

Массовая концентрация суммарных 
углеводородов 

(0,5- 600) мг/м³ 

Массовая концентрация бензина (0,5- 600) мг/м³ 
Массовая концентрация керосина (0,5- 600) мг/м³ 
Массовая концентрация  
уайт-спирита 

(0,5- 600) мг/м³ 

Массовая концентрация  
этилцеллозольва 

(0,5- 200) мг/м³ 

Массовая концентрация  (0,5- 200) мг/м³ 



 
 
 
 

эпихлоргидрина 
342.  Газоанализатор «КОЛИОН-1», 

модель «КОЛИОН-1В-02» 
Руководство по эксплуатации 
ЯРКГ 2.840.003-04 РЭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Газоанализатор «КОЛИОН-1», 
модель «КОЛИОН-1В-02» 
Руководство по эксплуатации 
ЯРКГ 2.840.003-04 РЭ 
(продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воздух рабочей зоны, вентиляци-
онные выбросы, атомосферный 
воздух 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воздух рабочей зоны, вентилляци-
онные  выбросы, атомосферный 
воздух 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация аммиака (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация анилина (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация 
 ацетальдегида 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация ацетона (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация бензина (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация бензола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация  
бутадиена-1,3 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация бутана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация бутилацета-
та 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация  
винилацетата 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация гексана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация гептана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация дизельного 
топлива 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация диэтилами-
на 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация диэтилового 
эфира 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концетрация изобутилена (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация керосина (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация ксилола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация метиламина (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация метилацетата (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация  
метилмеркаптана 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концетрация метилцикло-
гексана 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концетрация  
метилэтилкетона 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концетрация нафталина (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация нефраса (1,5-2000) мг/м³ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Газоанализатор «КОЛИОН-1», 
модель «КОЛИОН-1В-02» 
Руководство по эксплуатации 
ЯРКГ 2.840.003-04 РЭ 
(продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воздух рабочей зоны, вентилляци-
онные  выбросы, атомосферный 
воздух 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концетрация нитробензола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация н-октана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация  
пентадиена-1,3 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концетрация пентана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация пропилена (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация сероводоро-
да 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концетрация сероуглерода (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация стирола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация  
тетрахлорэтилена 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концетрация толуола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация тримети-
ламина 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концетрация  
трихлорэтилена 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концетрация триэтиламина (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация уайт-спирита (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация  
углеводородов нефти 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концетрация фенола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация хлорбензола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация хлортолуола (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концетрация циклогексана 
(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концетрация  
циклогексанола 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концетрация  
циклогексанона 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концетрация этанола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация этиламина (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация этилацетата (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация этилбензола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация этилена (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация этиленоксида (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концетрация  (1,5-2000) мг/м³ 



 
 
 
 

этилмеркаптана 
343.  Газоанализатор DELTA65-S, ру-

ководство по эксплуатации 
DELTA65-S 

Промышленные и вентиляционные 
выбросы 

Объемная доля / Массовая  
концентрация азота оксида 

(10-4000) ppm 
(13,39- 5356) мг/м³ 

Сумма оксидов азота (NOx) Расчетный метод 
Объемная доля кислорода (0,2-21)%  
Объемная доля / Массовая  
концентра-ция углерода оксида 

(20-10000) ppm 
(24,98-12490) мг/м³ 

Температура (0 – 650) ºС 
Дифференциальное давление (-100… +100) гПа 

344.  Руководство по эксплуатации 
многокомпонентного газоана-
лизатора «МОНОЛИТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промышленные выбросы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объемная доля кислорода (0,2-21)%  
Массовая концентрация углерода  
оксида 

(25-5000) мг/м³ 

Массовая концентрация азота оксида (10-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация азота  
диоксида 

(10-500) мг/м³ 

Сумма оксидов азота (NOx) в  
пересчете на NO2 

(15-2500) мг/м³ 

Массовая концентрация сернистого 
ангидрида 

(25-5000) мг/м³ 

Объемная доля диоксида углерода Расчетный метод 
Температура газового потока (-20… +800) ºС 
Избыточное давление (разрежение) 
газового потока 

(-50… +50) гПа 

Коэффициент избытка воздуха (1,00-9,99) 
Коэффициент потерь тепла с отходя-
щими газами 

(0-99,9) % 

Коэффциент полезного действия 
(КПД) 

(0-99,9) % 

Скорость газового потока (4-50) м/с 
Объемный расход газового потока Расчетный метод 
Массовый выброс 
 

Расчетный метод 

345.  Анализатор пыли «АТМАС», 
руководство по эксплуатации 
БВЕК 610000.001 РЭ 

Атмосферный воздух, воздух рабо-
чей зоны, воздух санитарно-
защитной зоны, промышленные 
выбросы 

Массовая концентрация пыли (0,1-150) мг/м³ 
Массовая конценрация взвешенных 
частиц РМ10 

(0,1-150) мг/м³ 

Массовая конценрация взвешенных 
частиц РМ2,5 

(0,1-150) мг/м³ 



 
 
 
 

346.  М-МВИ-172-06  
ООО Мониторинг 

Отходящие газы топливосжигаю-
щих установок 

Объемная доля кислорода (1-21)%  
Массовая концентрация углерода ок-
сида 

(90-1000) мг/м³ 

Массовая концентрация азота оксида (60-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация азота диок-
сида 

(45-500) мг/м³ 

Массовая концентрация суммы ок-
сидов  азота (NOx) в пересчете на 
NO2 

(90-2500) мг/м³ 

Массовая концентрация сернистого 
ангидрида 

(150-5000) мг/м³ 

Объемная доля диоксида углерода Расчетный метод 

Температура газового потока (-20… +800) ºС 
Давление (разрежение) газового по-
тока в точке отбора проб 

(-50… +50) гПа 

Скорость газового потока в точке от-
бора проб 

(4-50) м/с 

Массовый выброс Расчетный метод 

347.  Газоанализатор «ДАГ-510», мо-
дификация «ДАГ-510-МС», ру-
ководство по эксплуатации 
ЛПАР.413411.001-02 РЭ 
 

Промышленные выбросы Объемная доля / Массовая концен-
тра-ция углерода оксида 

(10-4000) ppm 
(12,6-5040) мг/м³ 

Объемная доля / Массовая концен-
трация азота оксида 

(5-400) ppm 
(6,7-536) мг/м³ 

Объемная доля / Массовая концен-
трация азота диоксида 

(5-200) ppm 
(10,25-410) мг/м³ 

Объемная доля / Массовая концен-
трация сернистого ангидрида 

(5-400) ppm 
(14,65-1172) мг/м³ 

Объемная доля / Массовая концен-
трация сероводорода 

(5-200) ppm 

(7,6-304) мг/м³ 
Объемная доля кислорода (0,25-21)% 
Температура газового потока (-20… +800) ºС 
Температура окружающей среды (0… +50) ºС 
Объемная доля диоксида углерода Расчетный метод 
Сумма оксидов азота (NOх) Расчетный метод 
Коэффициент избытка воздуха Расчетный метод 



 
 
 
 

Коэффициент потерь тепла Расчетный метод 
Скорость газового потока Расчетный метод 
Среднее значение объемного расхо-
да сухого потока газа, приведенного 
к нормальным условиям 

Расчетный метод 

348.  М-МВИ-173-06 Отходящие газы топливосжигаю-
щих установок 

Объемная доля / Массовая концен-
тра-ция углерода оксида 

(120-4000) ppm 
(150-5040) мг/м³ 

Объемная доля / Массовая концен-
трация азота оксида 

(30-400) ppm 
(40-535) мг/м³ 

Объемная доля / Массовая концен-
трация азота диоксида 

(30-200) ppm 
(60-410) мг/м³ 

Объемная доля / Массовая концен-
трация сернистого ангидрида 

(30-400) ppm 
(90-1170) мг/м³ 

Объемная доля / Массовая концен-
трация сероводорода 

(30-200) ppm 
(45-305) мг/м³ 

Объемная доля кислорода (1,0-20,9)% 
Объемная доля диоксида углерода Расчетный метод 
Сумма оксидов азота (NOх) Расчетный метод 
Температура газового потока (-20… +800) ºС 
Массовый выброс Расчетный метод 

349.  ГОСТ 17.2.4.06  
 

Промышленные и вентиляционные 
выбросы (газопылевые и воздуш-
ные потоки) 

Диаметр газохода (0,01-100) м 
Длина газохода (0,01-100) м 
Высота источника выброса (0,01-100) м 
Ширина газохода (0,01-100) м 
Скорость газопылевого потока (4-60) м/с 
Динамическое давление (2-10000) Па 
Статическое давление (-10000…+10000) Па 
Площадь измерительного сечения (0,0001-10000) м2 
Объемный расход газопылевого по-
тока 

Расчетный метод 

350.  ГОСТ 17.2.4.07  
 

Промышленные и вентиляционные 
выбросы (газопылевые и воздуш-
ные потоки) 

Температура газопылевого потока (0,1… +800) ºС 
Динамическое давление (2-10000) Па 
Статическое давление (-10000…+10000) Па 
Полное давление (-10000…+10000) Па 

351.  ГОСТ 17.2.4.08  
 

Промышленные и вентиляционные 
выбросы (газопылевые и воздуш-

Влажность газопылевых потоков (1 – 500000) г/м³ 
(2-98) % 



 
 
 
 

ные потоки) 
352.  Руководство по эксплуатации 

индикаторных трубок фирмы 
"Крисмас+" КРМФ.415522.003РЭ 

Рабочие места, атмосферный воз-
дух, селитебная территория, 
территория жилой застройки, по-
мещения общественных и жилых 
зданий, промышленные выбросы 

Массовая концентрация сероводо-
рода (дигидросульфида) 

(2-30) мг/м³ 
(10-120) мг/м³ 

Массовая концентрация бензина (50-200) мг/м³ 
(200-4000) мг/м³ 

Массовая концентрация керосина (50-500) мг/м³ 
(100-4000) мг/м³ 

Массовая концентрация уайт-
спирита 

(50-500) мг/м³ 
(100-4000) мг/м³ 

Массовая концентрация дизельного 
топлива 

(200-6000) мг/м³ 

Массовая концентрация хлора (0,5-10) мг/м³ 
(10-200) мг/м³ 

Массовая концентрация метанола (20-1000) мг/м³ 
Массовая концентрация этанола (200-5000) мг/м³ 
Массовая концентрация фторида во-
дорода 

(0,2-5) мг/м³ 
(5-20) мг/м³ 

353.  Трубки индикаторный С-2 
РЮАЖ.415522.505, паспорт 
РЮАЖ.415522.505 ПС фирмы АО 
«НПФ «Сервэк»  
 

Промышленные выбросы, 
воздух рабочей зоны, атмосферный 
воздух 

Массовая концентрация аэрозоля 
масел 

(5-50) мг/м³ 

Массовая концентрация бромистого 
водорода 

(2-250) мг/м³ 

Массовая концентрация гидразина (0,05-4) мг/м³ 
Массовая концентрация сольвента (20-500) мг/м³ 
Массовая концентрация этилмеркап-
тана 

(0,25-10) мг/м³ 

Массовая концентрация метилмер-
каптана 

(0,25-10) мг/м³ 

354.  Газоанализатор инфракрасный 
ПГА, паспорт ЯВША.413311.000 
ПС 

Воздух рабочей зоны Объемная доля диоксида углерода (0,1-2) % 
Объемная доля кислорода (1,5-30) % 
Объемная доля метана (0,2-5) % 

355.  Газоанализатор  
"Колион-1В-04" 
Руководство по эксплуатации 
ЯРКГ 2 840 003-07 РЭ 
Газоанализатор  
"Колион-1В-04" 
Руководство по эксплуатации 

Воздух рабочей зоны 
Вентиляционные выбросы 
Атмосферный воздух 
 
Воздух рабочей зоны 
Вентиляционные выбросы 
Атмосферный воздух 

Массовая концентрация акролеина (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация аммиака (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация анилина 
(аминобензола) (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация ацетальде-
гида  (уксусного альдегида) 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация ацетона (1,5-2000) мг/м³ 



 
 
 
 

ЯРКГ 2 840 003-07 РЭ 
(продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Газоанализатор  
"Колион-1В-04" 
Руководство по эксплуатации 
ЯРКГ 2 840 003-07 РЭ 
(продолжение) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воздух рабочей зоны 
Вентиляционные выбросы 
Атмосферный воздух 
 
 
 
 
 
 
 

(пропанона-2) 
Массовая концентрация бензина (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация бензола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация бутадиена-
1,3  

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация бутана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация бутанола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация бутилацета-
та 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация винилацета-
та 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация винила хло-
рида 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация гексана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация гептана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация дизельного 
топлива (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация диэтилами-
на (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация диэтилового 
эфира (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация изобутана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация изобутанола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация изобутилена (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация изопропа-
нола 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация керосина (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация мазута (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация  
метилмеркаптана 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация  
метилстирола (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация  
метил-третбутиловый эфира (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация  
метилэтилкетона 

(1,5-2000) мг/м³ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Газоанализатор  
"Колион-1В-04" 
Руководство по эксплуатации 
ЯРКГ 2 840 003-07 РЭ 
(продолжение) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воздух рабочей зоны 
Вентиляционные выбросы 
Атмосферный воздух 
 
 

Массовая концентрация нафталина (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация н-октана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация паров 
 углеводородов нефти (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация пентана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация пропилена (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация сероуглеро-
да  
(углерода дисульфида) 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация стирола  
(винилбензола, этенилбензола) 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация  
тетрахлорэтилена (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация толуола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация  
трихлоэтилена (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация  
триэтиламина (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация уайт-
спирита (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация уксусной 
кислоты (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация  
циклогексана 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация  
циклогексанола 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация  
циклогексанона 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация фенола  
(гидроксибензола) (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация хлорбензола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация хлорэтена (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация этанола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация этилацетата (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация этилбензола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация 2-
этилгексанола (1,5-2000) мг/м³ 



 
 
 
 

Массовая концентрация этилена (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация  
этиленоксида 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация  
этилмеркаптана 

(1,5-2000) мг/м³ 

356.  Газоанализатор  
"Колион-1В-27" 
Руководство по эксплуатации 
ЯРКГ 2 840 003 РЭ2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Газоанализатор  
"Колион-1В-27" 
Руководство по эксплуатации 
ЯРКГ 2 840 003 РЭ2 
(продолжение) 
 
 

Воздух рабочей зоны 
Вентиляционные выбросы 
Атмосферный воздух 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воздух рабочей зоны 
Вентиляционные выбросы 
Атмосферный воздух 
 
 
 
 

Массовая концентрация акролеина (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация аммиака (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация анилина 
(аминобензола) (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация  
ацетальдегида  (уксусного альдегида) 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация ацетона 
(пропанона-2) (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация бензина (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация бензола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация  
бутадиена-1,3  

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация бутана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация бутанола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация бутилацета-
та 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация  
винилацетата 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация  
винила хлорида 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация гексана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация гептана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация дизельного 
топлива (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация диэтилами-
на (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация диэтилового 
эфира (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация изобутана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация изобутанола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация изобутилена (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация изопропа- (1,5-2000) мг/м³ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Газоанализатор  
"Колион-1В-27" 
Руководство по эксплуатации 
ЯРКГ 2 840 003 РЭ2 
(продолжение) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воздух рабочей зоны 
Вентиляционные выбросы 
Атмосферный воздух 
 

нола 
Массовая концентрация керосина (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация мазута (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация метилмер-
каптана 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация метилстиро-
ла (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация метил-
третбутиловый эфира (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация метилэтил-
кетона 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация нафталина (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация н-Октана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация паров угле-
водородов нефти (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация пентана (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация пропилена (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация сероуглеро-
да (углерода дисульфида) 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация стирола  
(винилбензола, этенилбензола) 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация тетрах-
лорэтилена (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация толуола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация трихлоэти-
лена (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация триэтилами-
на (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация уайт-
спирита (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация уксусной 
кислоты (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация циклогекса-
на 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация циклогекса-
нола 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация циклогекса- (1,5-2000) мг/м³ 



 
 
 
 

 нона 
Массовая концентрация фенола 
(гидроксибензола) (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация хлорбензола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация хлорэтена (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация этанола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация этилацетата (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация этилбензола (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация 2-
этилгексанола (1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация этилена (1,5-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация  
этиленоксида 

(1,5-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация 
 этилмеркаптана 

(1,5-2000) мг/м³ 

357.  ГОСТ 12.1.014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОСТ 12.1.014  
(продолжение) 
 

Воздух рабочей зоны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воздух рабочей зоны 
 
 

Массовая концентрация акролеина (0,1-1,0) мг/м³ 
Массовая концентрация аммиака (2-100) мг/м³ 
Массовая концентрация арсина (0,1-3) мг/м³ 
Массовая концентрация  
ацетальдегида (1-50) мг/м³ 

Массовая концентрация ацетилена (50-1200) мг/м³ 
Массовая концентрация ацетона (100-10000) мг/м³ 
Массовая концентрация бензина (50-1200) мг/м³ 
Массовая концентрация бензола (5-1500) мг/м³ 
Массовая концентрация брома  
(паров) (0,5-10) мг/м³ 

Массовая концентрация бромида 
 водорода (2-250) мг/м³ 

Массовая концентрация бутана (100-1000) мг/м³ 
Массовая концентрация бутанола, 
изобутанола (5-200) мг/м³ 

Массовая концентрация  
винилхлорида (2-300) мг/м³ 

Массовая концентрация гексана (10-120) мг/м³ 
Массовая концентрация гидразина (0,05-4,0) мг/м³ 
Массовая концентрация децилина От 5,0 мг/м³ 
Массовая концентрация дизельного (200-6000) мг/м³ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОСТ 12.1.014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воздух рабочей зоны 

топлива 
Массовая концентрация  
диметиламина (10-350) мг/м³ 

Массовая концентрация диоксида 
азота (IV) (1-250) мг/м³ 

Массовая концентрация диоксида  
серы (2-130) мг/м³ 

Массовая концентрация диоксида  
углерода (0,03-2)% 

Массовая концентрация дихлорэтана (100-1000) мг/м³ 
Массовая концентрация диэтилами-
на (100-350) мг/м³ 

Массовая концентрация диэтилового 
эфира (100-3000) мг/м³ 

Массовая концентрация изобутана (100-1000) мг/м³ 
Массовая концентрация изопентана (100-1000) мг/м³ 
Массовая концентрация изопропа-
нола (20-300) мг/м³ 

Массовая концентрация керосина (50-4000) мг/м³ 
Массовая концентрация кислорода (1-25)% 
Массовая концентрация ксилола (20-1500) мг/м³ 
Массовая концентрация масел  
аэрозолей (5-50) мг/м³ 

Массовая концентрация метанола (20-1000) мг/м³ 
Массовая концентрация  
метилмеркаптана (0,25-10) мг/м³ 

Массовая концентрация  
нитроглицерина (0,1-1) мг/м³ 

Массовая концентрация озона (0,05-15) мг/м³ 
Массовая концентрация оксида азота 
(II) (1-50) мг/м³ 

Массовая концентрация оксида  
углерода (5-50) мг/м³ 

Массовая концентрация оксидов  
азота (суммарно) (1-50) мг/м³ 

Массовая концентрация 
 пропан-бутана (100-1000) мг/м³ 



 
 
 
 

(продолжение) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация пропана (100-1000) мг/м³ 
Массовая концентрация пропанола, 
изопропанола (5-200) мг/м³ 

Массовая концентрация ртути (па-
ров) (0,003-0,1) мг/м³ 

Массовая концентрация сероводо-
рода (2-30) мг/м³ 

Массовая концентрация сольвента (20-500) мг/м³ 
Массовая концентрация стирола (5-3000) мг/м³ 
Массовая концентрация  
углеводородов нефти (50-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация толуола (25-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация  
трихлорэтилена (2-150) мг/м³ 

Массовая концентрация  
уайт-спирита (50-4000) мг/м³ 

Массовая концентрация углерода  
четыреххлористого (10-200) мг/м³ 

Массовая концентрация уксусной 
кислоты (2-250) мг/м³ 

Массовая концентрация фенола (0,3-30) мг/м³ 
Массовая концентрация  
формальдегида (0,2-5) мг/м³ 

Массовая концентрация фосфина (0,1-1) мг/м³ 
Массовая концентрация фторида  
водорода (0,2-20) мг/м³ 

Массовая концентрация фурфурола (5-700) мг/м³ 
Массовая концентрация хлора (0,5-200) мг/м³ 
Массовая концентрация хлорбензола (50-200) мг/м³ 
Массовая концентрация хлорида  
водорода (1-150) мг/м³ 

Массовая концентрация хлороформа (10-200) мг/м³ 
Массовая концентрация хлорофоса От 0,5 мг/м³ 
Массовая концентрация хлорциана (0,3-3,0) мг/м³ 
Массовая концентрация этанола (200-5000) мг/м³ 
Массовая концентрация цианистого 
водорода (0,2-10) мг/м³ 



 
 
 
 

Массовая концентрация  
этилмеркаптана (0,25-10) мг/м³ 

358.  Газоанализатор "ОКА-92МТ", 
руководство по эксплуатации  
ЛШЮГ.413411.009 РЭ 

 Воздух рабочей зоны Объемная доля водорода (0,25-0,40) % 
Массовая концентрация аммиака (20-100) мг/м³ 
Объемная доля кислорода (1-30) % 
Массовая концентрация углерода ок-
сида (20-100) мг/м³ 

Массовая концентрация хлора (1-12) мг/м³ 
359.  Газоанализатор "ОКА-92МТ", 

руководство по эксплуатации  
ЛШЮГ.412411.009 РЭ 

Воздух рабочей зоны Объемная доля метана (1,25-5) % 
Объемная доля углерода диоксида (1,25-5) % 
Объемная доля водорода (0,25-0,40) % 

360.  Анализатор-течеискатель  
АНТ-3М  
Руководство по эксплуатации 
ДКТЦ.413441.104 РЭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воздух рабочей зоны 
Технологические газы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация аммиака (10-150) мг/м³ 
Массовая концентрация ацетона (100-1000) мг/м³ 
Массовая концентрация бензина (по 
декану) 

(50-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация бензина-
растворителя (нефраса) (по декану) 

(50-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация бензола (2,5-60) мг/м³ 
Массовая концентрация бутанола (5-150) мг/м³ 
Массовая концентрация бутилацета-
та 

(100-400) мг/м³ 

Массовая концентрация винилхло-
рида 

(2,5-150) мг/м³ 

Массовая концентрация диметил-
формамида 

(5-100) мг/м³ 

Массовая концентрация изобутилена (30-300) мг/м³ 

Массовая концентрация керосина  
(по декану) 

(50-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация ксилола 
 (диметилбензола) 

(25-300) мг/м³ 

Массовая концентрация 
 метилтретично-бутилового эфира 

(50-600) мг/м³ 

Массовая концентрация метилэтил-
кетона 

(100-400) мг/м³ 

Массовая концентрация оксида азота (5-50) мг/м³ 



 
 
 
 

Анализатор-течеискатель  
АНТ-3М  
Руководство по эксплуатации 
ДКТЦ.413441.104 РЭ 
(продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воздух рабочей зоны 
Технологические газы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массовая концентрация  
пропан-бутана (по бутану) 

(150-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация пропанола (5-150) мг/м³ 
Массовая концентрация пропилена (50-500) мг/м³ 
Массовая концентрация  
сероводорода (дигидросульфида) 

(5-200) мг/м³ 

Массовая концентрация скипидара 
(по ксилолу) 

(150-1000) мг/м³ 

Массовая концентрация стирола (5-80) мг/м³ 
Массовая концентрация тетрах-
лорэтилена 

(5-50) мг/м³ 

Массовая концентрация толуола  
(метилбензола)  

(25-300) мг/м³ 

Массовая концентрация  
трихлорэтилена 

(5-50) мг/м³ 

Массовая концентрация уайт-
спирита (по декану) 

(50-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация углеводоро-
дов алифатических (С4-С10)  
(по гексану) 

(50-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация фенола  
(гидроксибензола) 

(0,15-2,0) мг/м³ 

Массовая концентрация  
циклогексана 

(10-600) мг/м³ 

Массовая концентрация  
циклогексанона 

(5-60) мг/м³ 

Массовая концентрация этанола (500-2000) мг/м³ 
Массовая концентрация этилацетата (25-400) мг/м³ 
Массовая концентрация этилбензола (25-300) мг/м³ 
Массовая концентрация этилена (100-500) мг/м³ 
Массовая концентрация  
этилцеллозольва 

(10-400) мг/м³ 

361.  ФР.1.31.2007.03188  
 
 
 

Воздух рабочей зоны 
Промышленные выбросы 
 
 

Массовая концентрация ацетона 
(100-10000) мг/м³ 
(0,1-10) г/м³ 

Массовая концентрация винила хло-
ристого 

(0,0020 - 0,30) г/м³ 
(2-300) мг/м³ 



 
 
 
 

 
ФР.1.31.2007.03188  
(продолжение)  
 

 
Воздух рабочей зоны 
Промышленные выбросы 
 

Массовая концентрация сольвента (0,02-0,5) г/м³ 
(20-500) мг/м³ 

Массовая концентрация бензина (0,05-1,0) г/м³ 
(50-1200) мг/м³ 

Массовая концентрация бутана (0,1-1,0) г/м³ 
(100-1000) мг/м³ 

Массовая концентрация дизельного 
топлива 

(0,20-6,0) г/м³ 
(200-6000) г/м³ 

Массовая концентрация 1,2-
Дихлорэтана 

(0,10-1,0) г/м³ 
(100-1000) мг/м³ 

Массовая концентрация диэтилового 
эфира 

(0,1-3) г/м³ 
(100-3000) мг/м³ 

Массовая концентрация изобутана (0,10-1,0) мг/м³ 
(100-1000) мг/м³ 

Массовая концентрация изопентана (0,10-1,0) г/м³ 
(100-1000) мг/м³ 

Массовая концентрация керосина (0,05-4,0) г/м³ 
(50-4000) мг/м³ 

Массовая концентрация метанола 
(метилового спирта) 

(0,02-1,0) г/м³ 
(20-1000) мг/м³ 

Массовая концентрация пропана (0,10-1,0) г/м³ 
(100-1000) мг/м³ 

Массовая концентрация пропан-
бутановой смеси 

(0,10-1,0) г/м³ 
(100-1000) мг/м³ 

Массовая концентрация трихлорэти-
лена 

(0,002-0,15) г/м³ 
(2-150) мг/м³ 

Массовая концентрация уайт-
спирита 

(0,05-4,0) г/м³ 
(50-4000) мг/м³ 

Массовая концентрация углерода че-
тыреххлористого 

(0,01-0,2) г/м³ 
(10-200) мг/м³ 

Массовая концентрация хлорбензола (0,05-0,20) г/м³ 
(50-200) мг/м³ 

Массовая концентрация хлороформа (0,01-0,2) г/м³ 
(10-200) мг/м³ 

Массовая концентрация этилового 
спирта (этанола) 

(0,2-5,0) г/м³ 
(200-5000) мг/м³ 



 
 
 
 

Массовая концентрация бензола (0,005-1,5) г/м³ 
(5-1500) мг/м³ 

Массовая концентрация гексана (0,010-0,12) г/м³ 
(10-120) мг/м³ 

Массовая концентрация о,м,п – Кси-
лолов (о,м,п-диметилбензолов) 

(0,020-1,5) г/м³ 
(20-1500) мг/м³ 

Массовая концентрация стирола 
(этенилбензола) 

(0,005-3,0) г/м³ 
(5-3000) мг/м³ 

Массовая концентрация толуола  
(метилбензола) 

(0,025-2,0) г/м³ 
(25-2000) мг/м³ 

Массовая концентрация  
углеводородов нефти 

(0,05-2,0) г/м³ 
(50-2000) мг/м³ 

362.  Руководство Р 2.2.2006 прило-
жение 9 

Воздух рабочей зоны Отбор проб - 

363.  ФР.1.31.2019.32675 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация диоксида 
азота (IV) (1-250) мг/м³ 

364.  ФР.1.31.2019.32676 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация оксида азота 
(II) (1-50) мг/м³ 

365.  ФР.1.31.2019.32678 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация акролеина (0,1-1,0) мг/м³ 
366.  ФР.1.31.2019.32565 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация аммиака (2-100) мг/м³ 
367.  ФР.1.31.2019.33215 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация ацетальде-

гида (1-50) мг/м³ 

368.  ФР.1.31.2019.32605 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация ацетона (100-10000) мг/м³ 
369.  ФР.1.31.2019.32566 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация бензина (50-1200) мг/м³ 
370.  ФР.1.31.2019.32570 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация бензола (5-1500) мг/м³ 
371.  ФР.1.31.2019.32592 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация бутанола, 

изобутанола (5-200) мг/м³ 

372.  ФР.1.31.2019.32677 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация 
 фторида водорода (0,2-20) мг/м³ 

373.  ФР.1.31.2019.32594 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация  
изопропанола (20-300) мг/м³ 

374.  ФР.1.31.2019.32643 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация ксилола (20-1500) мг/м³ 
375.  ФР.1.31.2019.32642 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация масел  

аэрозолей (5-50) мг/м³ 

376.  ФР.1.31.2019.32679 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация озона (0,05-15) мг/м³ 
377.  ФР.1.31.2019.32670 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация  

сероводорода (2-30) мг/м³ 



 
 
 
 

378.  ФР.1.31.2019.32596 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация толуола (25-2000) мг/м³ 
379.  ФР.1.31.2019.32595 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация  

углеводородов нефти (50-2000) мг/м³ 

380.  ФР.1.31.2019.32559 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация оксидов  
углерода (5-50) мг/м³ 

381.  ФР.1.31.2019.32564 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация фенола (0,3-30) мг/м³ 
382.  ФР.1.31.2019.32673 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация  

формальдегида (0,2-5) мг/м³ 

383.  ФР.1.31.2019.32671 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация этанола (200-5000) мг/м³ 
384.  ФР.1.31.2019.32604 Воздух рабочей зоны Массовая концентрация пыли (дис-

персной фазы аэрозолей) (1-250) мг/м³ 

385.  БВЕК.43.1110.04 РЭ 
Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микро-
климата «Метеоскоп-М»  

Рабочие места, жилые и обще-
ственные здания,  открытые терри-
тории 

Температура воздуха                                                                              (-40 …+85) ºС 
Скорость движения воздуха (0,1-20) м/с 
Относительная влажность воздуха                                                                (3-97) % 
ТНС-индекс (0-85) ºС 
Результирующая температура (0-85) ºС 
Средняя температура поверхностей (-40 …+85) ºС 
Интенсивность теплового излучения  (10-1000) Вт/  
Давление воздуха, кПа (80-110) кПа 

386.  ГОСТ 30494 Помещения жилых, детских до-
школьных учреждений, обще-
ственных, административных и бы-
товых зданий 

Температура воздуха (5... +40) °С 
Относительная влажность воздуха (10 – 90) % 
Скорость движения воздуха (0,05 – 0,6) м/с 

 
 

387.  Руководство по эксплуатации 
Станции автоматической, ме-
теорологической 
Vantage Pro2 

Открытая территория, жилые и об-
щественные здания 

Атмосферное давление (540-1100) гПа 
Относительная влажность воздуха  (10-98)% 
Количество осадков (0,2-9999,8) мм 
Температура внутренняя (0,5…+60) °С 
Температура внешняя (-40… +65) °С  
Скорость воздушного потока (0,5-60) м/с 
Направление воздушного потока (0-360)° 

388.  Руководство по эксплуатации 
TESTO 435-3 

Промышленные и вентиляционные 
выбросы 

Температура  (-30…+150) ºС 
Скорость воздушного потока (0,1-20,0) м/с 
Давление дифференциальное  
(Полное, статическое, динамическое) 

(0-25) гПа 

Относительная влажность (2-98) % 



 
 
 
 

389.  Руководство по эксплуатации 
TESTO 440 

Атмосферный воздух, воздух жилых 
и общественных помещений 

Объемая доля диоксида углерода (105-10000) ppm 

390.  ГОСТ 24940 Помещения зданий и сооружений, 
рабочие места,  улицы, дороги, 
площади, пешеходные зоны, места 
производства работ вне зданий 

Коэффициент естественной освещен-
ности КЕО 

(0,01 – 100) % 
Расчетный метод 

Освещенность (10-200000) лк 

391.  ГОСТ 33393 Рабочие места (рабочие поверхно-
сти), условные рабочие поверхно-
сти в помещениях зданий и соору-
жений 

Коэффициент пульсации освещенно-
сти 

(1-100) % 

392.  СП 52.13330.2016 с изменения-
ми СНиП 23-05-95 

Помещения зданий и сооружений 
различного назначения, места про-
изводства работ, площадки про-
мышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, железнодорож-
ные пути, автотранспортные тонне-
ли, территория 

Коэффициент естественной освещен-
ности КЕО 

(0,01 – 100) % 
Расчетный метод 

Освещенность (10-200000) лк 
Яркость (10-200000) кд/м2 
Коэффициент пульсации  
освещенности 

(1-100) % 

393.  МУК 4.3.1167-02 Окружающая среда, санитарно-
защитные зоны и зоны ограничения 
застройки 

Плотность потока энергии в диапазо-
нах частот 
300 МГц-40 ГГц 

(1-100000) мкВт/см2 

394.  П3-41 ПТМБ.411153.004 РЭ 
Руководство по эксплуатации на 
измеритель уровней электро-
магнитных излучений  

Рабочие места, жилые и производ-
ственные помещения, открытая 
территория 

Плотность потока энергии в диапазо-
нах частот 0,5МГц-2000 МГц (1-100000) мкВт/см2 

Плотность потока энергии в диапазо-
нах частот 2000МГц-5640 МГц (0,26-24000) мкВт/см2 

Плотность потока энергии в диапазо-
нах частот 
0,3 ГГц-40 ГГц 

(0,26-100000) мкВт/см2 

Напряжение электрического поля в 
диапазонах частот 0,03 МГц-300 МГц (0,5-300) В/м 

Напряжение магнитного поля в диа-
пазонах частот 0,03 МГц-50 МГц 

(0,05-8) А/М 
(0,06-10) мкТл 

395.  БВЕК.43 1440.08.04 РЭ 
Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров элек-
трического и магнитного полей 
Трехкомпонентный  
«Ве-метр-АТ-003» 
 

Видеодисплейные терминалы, ра-
бочие места, помещения 
 

Напряженность электрического поля 
для диапазона частот 
5 Гц - 2 кГц 

(5-1000) В/м 

Напряженность электрического поля 
для диапазона частот 
2 кГц-400 кГц 

(0,5-40) В/м 

Напряженность электрического поля (5-1000) В/м 



 
 
 
 

для диапазона частот 
45 Гц - 55 Гц 
Напряженность магнитного поля для 
диапазона частот 
5 Гц - 2 кГц 

(0,05-4) А/м 
(0,06-5) мкТл 

Напряженность магнитного поля для 
диапазона частот 
2 кГц-400 кГц 

(0,004-0,4) А/м 
(0,005-0,5) мкТл 

Напряженность магнитного поля для 
диапазона частот 
45 Гц - 55 Гц 

(0,05-8) А/м 
(0,06-10) мкТл 

396.  БВЕК43 1440.09.03 РЭ 
Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров элек-
трического и магнитного полей 
Трехкомпонентный  
«Ве-метр» 

Производственные объекты, жилые 
и офисные помещения, рабочие 
места, открытая территория 

Напряженность электрического поля 
для промышленной частоты (50 Гц) (50-50000) В/м 

Напряженность магнитного поля для 
промышленной частоты (50 Гц) (0,8-4000) А/м 

(1-5000) мкТл 

397.  МУ 2.6.1.2838-11 Жилые, общественные и производ-
ственные здания и сооружения 

Мощность эквивалентной дозы гам-
ма-излучения 

(0,10-1000) мкЗв/ч 

Плотность потока α-частиц (0,10 - 700) с-1см-2 

Плотность потока β-частиц (0,10 - 700) с-1см-2 
Воздух жилых, общественных и 
производственных зданий и со-
оружения 

Эквивалентная равновесная объем-
ная активность (ЭРОА) радона  

(1-1000000) Бк/м³ 

Эквивалентная равновесная объем-
ная активность (ЭРОА) торона 

(0,5-10000) Бк/м³ 

Среднегодовое значение ЭРОА изо-
топов радона 

Расчетный метод 

Объемная активность радона (1-2000000) Бк/м³ 

398.  МУ 2.6.1.2398-08 Земельные участки, отводимые под 
строительство жилых, обществен-
ных и производственных зданий и 
сооружений 

Мощность эквивалентной дозы гам-
ма-излучения 

(0,10-1000) мкЗв/ч 

Плотность потока α-частиц (0,10 - 700) с-1см-2 
Плотность потока β-частиц (0,10 - 700) с-1см-2 
Плотность потока радона  (3-100000) мБк/(м2с) 

399.  ГКПС 14.00.00.000 ПС Территория, жилые, общественные Мощность эквивалентной дозы гам- (0,10-1000) мкЗв/ч 



 
 
 
 

Руководство по эксплуатации 
ДРБП-03 

и производственные здания и со-
оружения, рабочие места, поверх-
ности рабочих помещений, обору-
дования, транспортных средств и 
других объектов 

ма-излучения 
Эффективная доза гамма-излучения  (0.001-999) мЗв 

Плотность потока α-частиц (0,10 - 700) с-1см-2 

Плотность потока β-частиц (0,10 - 700) с-1см-2 

400.  МУ 2.6.1.037-2015 Воздух жилых, общественных и 
производственных помещений 

Эквивалентная равновесная объем-
ная активность (ЭРОА) радона  

(1-1000000) Бк/м³ 

Эквивалентная равновесная объем-
ная активность (ЭРОА) торона 

(0,5-10000) Бк/м³ 

Среднегодовое значение ЭРОА изо-
топов радона 

Расчетный метод 

401.  ФР.1.36.2014.17499 (МИ ПКФ-14-
007)  

Жилые и общественные помеще-
ния 

Среднеквадратичные уровни вибро-
ускорения в 1/1 и 1/3 октавах поло-
сах частот 

(0,0016 - 158) м/с2 
(64-164) дБ 

Эквивалентные корректированные 
по Wm уровни виброускорения в 1/1 
и 1/3 октавах полосах частот 

(0,0016 - 158) м/с2 
(64-164) дБ 

402.  БВЕК.438150-005 РЭ 
Руководство по эксплуатации на 
Анализатор шума и вибрации 
АССИСТЕНТ  
 

Рабочие места, жилые и обще-
ственные здания, территории 

Среднеквадратичные уровни вибро-
ускорения в 1/1 и 1/3 октавах поло-
сах частот 

(0,003 - 316) м/с2/с2 
(70-170) дБ 

Эквивалентный корректированный 
уровень виброускорения по Wk в 1/1 
и 1/3 октавах полосах частот 

(0,003 - 316) м/с2 
(70-170) дБ 

Уровни звука для частотной коррек-
ции А в 1/1 и 1/3 октавах полосах ча-
стот 

(13-150) дБ 

Уровни звука для частотной коррек-
ции С в 1/1 и 1/3 октавах полосах ча-
стот 

(13-150) дБ 

Уровни звукового давления для ча-
стотной коррекции Z в 1/1 и 1/3 окта-
вах полосах частот 

(13-150) дБ 

Эквивалентный уровень звука в 1/1 и 
1/3 октавах полосах частот 

(13-150) дБ 

Максимальный уровень звука в 1/1 и 
1/3 октавах полосах частот 

(13-150) дБ 



 
 
 
 

Пиковый уровень звука для частот-
ной коррекции С в 1/1 и 1/3 октавах 
полосах частот 

(13-150) дБ 

Уровень звука для частотной коррек-
ции G в полосах частот от 1 Гц до 20Гц 

(13-150) дБ 

Эквивалентный уровень в полосах 
частот от 1 Гц до 20 Гц 

(13-150) дБ 

Максимальный уровень звука в по-
лосах частот от 1 Гц до 20 Гц 

(13-150) дБ 

403.  Руководство по эксплуатации 
Шумомер-виброметр, анализа-
тор спектра ЭКОФИЗИКА и 
ОКТАВА. ПКДУ.411000.001.02 РЭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочие места, жилые и обще-
ственные здания, территории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среднеквадратичные уровни звука с 
частотными коррекциями А, AU, С, Z с 
временными характеристиками S, F, I 
в октавах и 1/3 октавах полосах ча-
стот 

(22-139) дБ 

Максимальные уровни звука с ча-
стотными коррекциями А, AU, С, Z с 
временными характеристиками S, F, I 
в октавах и 1/3 октавах полосах ча-
стот 

(22-139) дБ 

Минимальные уровни звука с частот-
ными коррекциями А, AU, С, Z с вре-
менными характеристиками S, F, I в 
октавах и 1/3 октавах полосах  
частот 

(22-139) дБ 

Уровни звуковой экспозиции с ча-
стотными коррекциями А, AU, С, Z с 
временными характеристиками S, F в 
октавах и 1/3 октавах полосах частот 

(22-139) дБ 

Среднеквадратичные уровни звука с 
частотными коррекциями FI, G с вре-
менными характеристиками S, Leq в 
октавах и 1/3 октавах полосах частот 
(1 Гц до 20 Гц) 

(22-139) дБ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
Руководство по эксплуатации 
Шумомер-виброметр, анализа-
тор спектра ЭКОФИЗИКА и 
ОКТАВА. ПКДУ.411000.001.02 РЭ 
(продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рабочие места, жилые и обще-
ственные здания, территории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максимальные уровни с частотными 
коррекциями FI, G с временными ха-
рактеристиками S, Leq в октавах и 1/3 
октавах полосах частот (1 Гц до 20 Гц) 

(22-139) дБ 

Минимальные уровни звука с частот-
ными коррекциями FI, G с времен-
ными характеристиками S, Leq в ок-
тавах и 1/3 октавах полосах частот (1 
Гц до 20 Гц) 

(22-139) дБ 

Уровни звуковой экспозиции с ча-
стотными коррекциями FI, G с вре-
менными характеристиками S, Leq в 
октавах и 1/3 октавах полосах частот 
(1 Гц до 20 Гц) 

(22-139) дБ 

Пиковые уровни звука с частотными 
коррекциями А, С, Z, AU в октавах и 
1/3 октавах полосах частот 

(22-139) дБ 

Гистограммы распределения уров-
ней звука с коррекцией А и соответ-
ствующие проценти- 
ли L1…L99 в октавах и 1/3 октавах по-
лосах частот 

(22-139) дБ 

Среднеквадратичные уровни вибро-
ускорения   с частотными коррекци-
ями Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, 
Fmс временными характеристиками 
«1с», «5с», «10с» 

(0,002 - 158) м/с2 
(66-164) дБ 

Максимальные уровни  виброуско-
рения   с частотными  коррекциями 
Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fmс  
временными характеристиками «1с», 
«5с», «10с» 

(0,002 - 158) м/с2 
(66-164) дБ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Руководство по эксплуатации 
Шумомер-виброметр, анализа-
тор спектра ЭКОФИЗИКА и 
ОКТАВА. ПКДУ.411000.001.02 РЭ 
(продолжение) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие места, жилые и обще-
ственные здания, территории 
 
 

Минимальные уровни  виброускоре-
ния   с частотными  коррекциями Wb, 
Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fmс  
временными характеристиками «1с», 
«5с», «10с» 

(0,002 - 158) м/с2 
(66-164) дБ 

Пиковые корректированные вибро-
ускорения Wb, Wc, Wd, We, Wj,Wk, 
Wm, Fk, Fm 

(0,002 - 158) м/с2 
(66-164) дБ 

Среднеквадратичные уровни   виб-
роускорения с частотными коррек-
циями Fh, Whс временными характе-
ристиками «1с», «5с», «10с» 

(0,001 - 158) м/с2 
(64-164) дБ 

Максимальные уровни   виброуско-
рения с частотными коррекциями Fh, 
Whс временными характеристиками 
«1с», «5с», «10с» 

(0,001 - 158) м/с2 
(64-164) дБ 

Минимальные уровни   виброуско-
рения с частотными коррекциями Fh, 
Whс временными характеристиками 
«1с», «5с», «10с» 

(0,001 - 158) м/с2 
(64-164) дБ 

Пиковые корректированные вибро-
ускорения Fh, Wh 

(0,001 - 158) м/с2 
(64-164) дБ 

404.  ГОСТ 27296   Жилые и общественные здания Эквивалентный уровень звука в 1/1 
октавных полосах частот (13-150) дБ 

Эквивалентный уровень звука в 1/3 
октавных полосах частот (13-150) дБ 

Максимальный уровень звука в 1/1 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Максимальный уровень звука в 1/3 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Уровень звукового давления в 1/1 ок-
тавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Уровень звукового давления в 1/3 ок-
тавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Индекс приведенного уровня ударно-
го шума  

Расчетный метод 

Индекс изоляции воздушного шума  Расчетный метод 



 
 
 
 

405.  ГОСТ 20444 
 

Автомобильные и железные доро-
ги, открытые линии метрополитена, 
улицы 

Эквивалентный уровень звука в 1/1 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Эквивалентный уровень звука в 1/3 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Максимальный уровень звука в 1/1 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Максимальный уровень звука в 1/3 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Уровень звукового давления в 1/1 ок-
тавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Уровень звукового давления в 1/3 ок-
тавных полосах частот 

(13-150) дБ 

406.  ГОСТ 22283  
 

Проектируемая территория жилой 
застройки вблизи существующих 
аэродромов и аэропортов,  
территория жилой застройки во-
круг проектируемых аэродромов и 
аэропортов  

Эквивалентный уровень звука в 1/1 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Эквивалентный уровень звука в 1/3 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Максимальный уровень звука в 1/1 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Максимальный уровень звука в 1/3 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Уровень звукового давления в 1/1 ок-
тавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Уровень звукового давления в 1/3 ок-
тавных полосах частот 

(13-150) дБ 

407.  ГОСТ 23337 Помещения жилых и общественных 
зданий, селитебная территория 

Эквивалентный уровень звука в 1/1 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Эквивалентный уровень звука в 1/3 
октавных полосах частот 

13-150) дБ 

Максимальный уровень звука в 1/1 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Максимальный уровень звука в 1/3 
октавных полосах частот 

13-150) дБ 

Уровень звукового давления в 1/1 ок-
тавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Уровень звукового давления в 1/3 ок-
тавных полосах частот 

(13-150) дБ 



 
 
 
 

408.  МУК 4.3.2194-07  
  
 

Жилые и общественные здания, 
территория жилой застройки 

Эквивалентный уровень звука в 1/1 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Эквивалентный уровень звука в 1/3 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Максимальный уровень звука в 1/1 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Максимальный уровень звука в 1/3 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Уровень звукового давления в 1/1 ок-
тавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Уровень звукового давления в 1/3 ок-
тавных полосах частот 

(13-150) дБ 

409.  СП 51.13330.2011 Рабочие места, жилые, обществен-
ные и производственные помеще-
ния зданий, территории, прилега-
ющие к жилым, общественным и 
производственным зданиям, ре-
креационные зоны 

Эквивалентный уровень звука в 1/1 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Эквивалентный уровень звука в 1/3 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Максимальный уровень звука в 1/1 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Максимальный уровень звука в 1/3 
октавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Уровень звукового давления в 1/1 ок-
тавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Уровень звукового давления в 1/3 ок-
тавных полосах частот 

(13-150) дБ 

Индекс приведенного уровня ударно-
го шума  

Расчетный метод 

Индекс изоляции воздушного шума  Расчетный метод 
410.  ГОСТ 31192.1  

(ИСО 5349-1) 
Рабочие места, помещения Вибрация локальная: 

Среднеквадратичное значение 
корректированного виброускоре-
ния 

(0,0016 - 316) м/с2 

(64-170) дБ 

411.  
                  

ГОСТ 31192.2  
(ИСО 5349-2) 

Рабочие места, помещения Вибрация локальная: 
Среднеквадратичное значение 
корректированного виброускоре-
ния 

(0,0016 - 316) м/с2 

(64-170) дБ 



 
 
 
 

412.  ГОСТ 31191.1 
 (ИСО 2631-1:1997) 

Рабочие места Вибрация: 
Среднеквадратичное значение 
корректированного виброускоре-
ния 

(0,0016 - 316) м/с2 

(64-170) дБ 

413.  
     

ГОСТ 31191.2 
 (ИСО 2631-2:2003) 

Рабочие места Вибрация: 
Среднеквадратичное значение 
корректированного виброускоре-
ния 

(0,0016 - 316) м/с2 

(64-170) дБ 

414.  ГОСТ 31319  
(ЕН 14253:2003) 

Рабочие места Вибрация: 
Эквивалентное корректированное 
виброускорение за рабочую смену 

(0,0016 - 316) м/с2 

(64-170) дБ 

415.  ГОСТ ISO 9612 Рабочие места Эквивалентный уровень звука на 
периоде Т 

(20-150) дБ 

Пиковый С-корректированный 
уровень звука 

(20-150) дБ 

416.  ГОСТ 12.4.077 Рабочие места Ультразвук (воздушный): 
Уровни звукового давления в 1/3 
октавных полосах со среднегео-
метрическими частотами: 12,5; 16; 
20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц 

(20-150) дБ 

417.  МУК 4.3.2756-10  Рабочие места 
 

Параметры микроклимата: 
Температура воздуха 

(-40…+85) °C 

Скорость движения воздуха (0,01-20) м/с 
Относительная влажность воздуха (3-97) % 
ТНС-индекс (0-85) °C 
Интенсивность теплового излуче-
ния (облучения) 

(1-2000) Вт/м2 

Температура поверхностей (-40…+550) °C 
418.  МУК 4.3.1675-03 Воздух в производственных и 

общественных помещениях 
Аэроионный состав воздуха: 
Концентрация положительных и 
отрицательных аэроионов 

(100-1000000) см-3 

419.  МУК 4.3.2491-09 Рабочие места  Электрические и магнитные поля: 
Напряженность электрического 
поля для диапазона частот 50 Гц 

(0,01-100) кВ/м 

Напряженность магнитного поля  
для диапазона частот 50 Гц 

(0,04-120) кА/м 



 
 
 
 

420.  МУК 4.3.1676-03 
МУК 4.3.2501-09  

Средства сухопутной подвижной 
радиосвязи 

Электромагнитные поля: 
Напряженность электрического 
поля для диапазона частот (27 – 
2400) МГц 

(0,5-550) В/м 

Плотность потока энергии поля для 
диапазона частот (27 – 2400) МГц 

(1-100000) мкВт/см2 

421.  МУК 4.3.677-97  Рабочие места Электромагнитные поля: 
Напряженность электрического 
поля для диапазона частот (0,06 – 
30) МГц 

 (0,5-550) В/м 

Напряженность магнитного поля 
для диапазона частот (0,06 – 30) 
МГц 

(0,05-50) А/м 

422.  МУК 4.3.044-96 Санитарно-защитные зоны и зо-
ны ограничения застройки 

Электромагнитные поля: 
Напряженность электрического 
поля для диапазона частот (0,3 – 
30) МГц 

(0,5-550) В/м 

423.  МУК 4.3.1677-03 Источники излучения Электромагнитные поля: 
Напряженность электрического 
поля для диапазона частот (27-
2400) МГц 

(0,5-550) В/м 

Плотность потока энергии для 
диапазона частот (27-2400) МГц 

(0,1-100000) мкВт/см2 

424.  МУК 4.3.678-97 Здания и сооружения Электромагнитные поля: 
Напряженность электрического 
поля для диапазона частот (0,03-
30) МГц 

(0,5-550) В/м 

425.  МУК 4.3.679-97 Места размещения передающих 
средств радиовещания и радио-
связи кило-, гекто- и декаметро-
вого диапазонов 

Электромагнитные поля: 
Напряженность электрического 
поля для диапазона частот (0,03-
30) МГц 

(0,5-550) В/м 

Напряженность магнитного поля 
для диапазона частот (0,03-30) МГц 

(0,05-50) А/м 

426.  МР 4.3.0177-20 Воздушные высоковольтные ли-
нии электропередачи, террито-
рии 

Электромагнитные поля: 
Напряженность электрического 
поля поля для диапазона частот 50 
Гц 

 
(0,01-100) кВ/м 
(10-100000) В/м 



 
 
 
 

427.  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Средства сухопутной подвижной 
радиосвязи 

Электромагнитные поля: 
Напряженность электрического 
поля для диапазона частот (27-
2400) МГц 

(0,5-550) В/м 

Плотность потока энергии для 
диапазона частот (27-2400) МГц 

(0,1-100000) мкВт/см2 

428.  ГОСТ 12.1.045 Рабочие места Электрические, магнитные и элек-
тромагнитные поля: 
Напряженность электростатическо-
го поля 

(0,3-180) кВ/м 

429.  ГОСТ 12.1.002 Рабочие места  Электромагнитные поля: 
Напряженность электрического 
поля для диапазона частот 50 Гц 

(0,01-100) кВ/м 

430.  ГОСТ 12.1.006  Рабочие места   
  

Электромагнитные поля: 
Напряженность электрического 
поля для диапазона частот 60 кГц-
300 МГц 

(0,5-550) В/м 

Напряженность магнитного поля 
для диапазона частот 60 кГц-300 
МГц 

(0,05-50) А/м 

Плотность потока энергии для 
диапазона частот 300 МГц – 18 ГГц  

(0,1-100000) мкВт/см2 

431.  ГОСТ Р 51724 Наземные, подземные, надвод-
ные и подводные экранирован-
ные объекты, помещения, техни-
ческие средства, места размеще-
ния радиоэлектронных средств 
(РЭС), и на рабочие места 

Постоянное магнитное (гипогео-
магнитное) поле: 
Магнитная индукция 

(0,1-199,9) мТл 

432.  МУК 4.3.2812-10  Рабочие места Световая среда: 
Освещённость рабочей поверхно-
сти 

(1-200000) лк 

Коэффициент пульсации освещён-
ности 

(1-100) % 

Яркость (10-200000) кд/м2 
Коэффициент естественного осве-
щения (КЕО) 

(0-100) % 

433.  МУ 5309-90 Лазеры и лазерные установки 
(системы), рабочие места 

Лазерное излучение: 
Облучённость от непрерывного ла-
зерного излучения 

(10-6-1) Вт/см2 

Энергетическая экспозиция от им- (10-8-104) Дж/см2 



 
 
 
 

пульсного лазерного излучения 
Суммарная энергетическая экспо-
зиция за время измерения (доза) 

(10-8-104) Дж/см2 

434.  ГОСТ Р ИСО 11554   Лазеры и лазерные установки 
(системы) 

Лазерное излучение: 
Облучённость от непрерывного ла-
зерного излучения 

(10-6-1) Вт/см2 

Энергетическая экспозиция от им-
пульсного лазерного излучения 

(10-8-104) Дж/см2 

Суммарная энергетическая экспо-
зиция за время измерения (доза) 

(10-8-104) Дж/см2 

435.  ГОСТ Р 12.1.031   Лазеры и лазерные установки 
(системы), рабочие места  

Лазерное излучение: 
Облучённость от непрерывного ла-
зерного излучения 

(10-6-1) Вт/см2 

Энергетическая экспозиция от им-
пульсного лазерного излучения 

(10-8-104) Дж/см2 

Суммарная энергетическая экспо-
зиция за время измерения (доза) 

(10-8-104) Дж/см2 

436.  МУ 2.6.1.3386-16  Рентгеновские установки для до-
смотра багажа и товаров 

Ионизирующее излучение: 
Мощность амбиентного эквива-
лента дозы рентгеновского излу-
чения 

(0,05 - 100) мкЗв/ч 

437.  МУ 2.6.1.1982-05  Рентгенодиагностические и рент-
генотерапевтические отделения 
и кабинеты 

Ионизирующее излучение: 
Мощность эквивалентной дозы 
рентгеновского излучения 

(0,1 - 3000) мЗв/ч 

Эквивалентная доза рентгеновско-
го излучения 

(0,001 - 9999) мЗв 

Мощность эффективной дозы 
рентгеновского излучения 

(0,05 - 100) мкЗв/ч 

438.  МУК 2.6.1.1087-02 
Дополнение № 1 МУК 
2.6.1.2152-06 

Металлолом Ионизирующее излучение: 
Мощность амбиентного эквива-
лента дозы гамма излучения 

(0,1-10000) мкЗв/ч 

Эффективная доза гамма-
излучения 

(0,001-9999) мЗв 

Плотность потока α-частиц (0,10 - 700) с-1см-2 
Плотность потока β-частиц (0,10 - 700) с-1см-2 



 
 
 
 

439.  МУ 2.6.1.1193-03 Воздушные суда Ионизирующее излучение: 
Мощность амбиентного эквива-
лента дозы гамма излучения 

(0,1-10000) мкЗв/ч 

Эффективная доза гамма-
излучения 

(0,001-9999) мЗв 

Плотность потока α-частиц (0,10 - 700) с-1см-2 
Плотность потока β-частиц (0,10 - 700) с-1см-2 

440.  СанПиН 2.2.4.3359-16 
п.2.3, приложение 2 

Рабочие места Параметры микроклимата: 
Температура воздуха 

(-40…+85) °С 

Скорость движения воздуха (0,01-20) м/с 
Относительная влажность воздуха (3-97) % 
ТНС-индекс (0-85) °С 

Интенсивность теплового  
излучения (облучения) 

(1-2000) Вт/м2 

441.  СанПиН 2.2.4.3359-16 
приложение 7 

Рабочие места Вибрация: 
Эквивалентное корректированное 
виброускорение за рабочую смену 

(64-170) дБ 

Эквивалентное корректированный 
уровень виброускорения за рабо-
чую смену 

(64-170) дБ 

442.  СанПиН 2.2.4.3359-16 
п. 5.3  

Рабочие места Инфразвук: 
Эквивалентные уровни звукового 
давления за рабочую смену в ок-
тавных полосах частот 2, 4, 8, 16Гц 

(20-150) дБ 

Эквивалентный общий уровень 
инфразвука за рабочую смену 

(20-150) дБ 

Максимальный общий уровень 
инфразвука, измеренный с вре-
менной коррекцией S (медленно) 

(20-150) дБ 

443.  СанПиН 2.2.4.3359-16 
п. 6.3 

Рабочие места Воздушный ультразвук: 
Эквивалентные уровни звукового 
давления в третьоктавных полосах 
со среднегеометрическими часто-
тами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 
63; 80; 100 кГц  

(20-150) дБ 

444.  СанПиН 2.2.4.3359-16  Рабочие места Ультрафиолетовое излучение: (10-60000) мВт/м2 



 
 
 
 

п. 9.3 
  

Энергетическая освещённость  
(интенсивность УФ облучения) в 
спектральном диапазоне 
УФ-А (400-315 нм) 
Энергетическая освещённость  
(интенсивность УФ облучения) в 
спектральном диапазоне УФ-В 
(315-280 нм) 

(10-60000) мВт/м2 

Энергетическая освещённость (ин-
тенсивность УФ облучения) в спек-
тральном диапазоне УФ-С (280-200 
нм) 

(1-20000) мВт/м2 

445.  СанПиН 2.2.4.3359-16 
п. 10.3  

Рабочие места Световая среда: 
Средняя освещенность на рабочей 
поверхности 

(1-200000) лк 

Коэффициент пульсации освещен-
ности 

(1-100) % 

Яркость освещения (10-200000) кд/м2 
Коэффициент естественной осве-
щённости (КЕО) 

(0-100) % 

446.  СанПиН 2.2.4.3359-16 
п. 7.3.2 

Рабочие места Электростатическое поле: 
Напряженность электростатическо-
го поля 

(0,3-180) кВ/м 

447.  СанПиН 2.2.4.3359-16 
п. 7.3.4 

Рабочие места Электромагнитные поля: 
Напряженность электрического 
поля для диапазона частот 50 Гц 

(0,01-100) кВ/м 

Напряженность магнитного поля 
для диапазона частот 50 Г 

(0,04-120) кА/м 

448.  СанПиН 2.2.4.3359-16 
п. 7.3.5, п. 7.3.6 

Рабочие места  Электромагнитные поля: 
Напряженность электрического 
поля для диапазона частот от 0,01 
до 0,03 МГц 

(2,5-10000) В/м 

Напряженность электрического 
поля для диапазона частот от 0,03 
до 3,0 МГц 

(0,5-550) В/м 

Напряженность электрического 
поля для диапазона частот от 3,0 
до 30 МГц 

(0,5-550) В/м 

Напряженность электрического 
поля для диапазона частот от 30,0 
до 50 МГц 

(0,5-550) В/м 

Напряженность электрического (0,5-550) В/м 



 
 
 
 

поля для диапазона частот от 50,0 
до 300 МГц 
Напряженность магнитного поля 
для диапазона частот от 0,03 до 3,0 
МГц 

 (0,05-50) А/м 

Напряженность магнитного поля 
для диапазона частот от 30,0 до 
50,0 МГц 

(0,05-20) А/м 

Плотность потока энергии для 
диапазона частот от  
300 МГц-18 ГГц 

(1-100000) мкВт/см2 

449.  СанПиН 2.2.4.3359-16 
п. 7.3.3 

Рабочие места Постоянное магнитное поле: 
Напряженность магнитного поля 

(0,5 - 200) А/м 

450.  СанПиН 2.2.4.3359-16 
п. 7.2.8, приложение 11 

Рабочие места Геомагнитные (гипогеомагнитные) 
поля:  
Напряженность магнитного поля 

(0,5 - 200) А/м 

Магнитная индукция (0,625- 250) мкТл 
Коэффициент ослабления интен-
сивности ГМП  

Расчетный метод 

451.  Руководство Р 2.2.2006 
 приложение №15 

Рабочие места Тяжесть трудового процесса: 
Физическая динамическая нагруз-
ка 

(1,00-26,0·103) кг�м 

Масса поднимаемого и перемеща-
емого груза вручную 

(0,10-1600) кг 

Количество стереотипных рабочих 
движений за рабочий день (смену) 

(0-61,0·103) ед 

Статическая нагрузка за рабочий 
день (смену) при удержании ра-
ботником груза, приложении уси-
лий 

(1,00-210,0·103) кгс�с 

Рабочее положение тела работни-
ка в течение рабочего дня (смены) 
(% от времени рабочего дня сме-
ны) 

(0-100) % 

Количество наклонов корпуса ра-
ботника более 30 градусов за ра-
бочий день (смену) 

(0-1000) ед 

Перемещения работника в про-
странстве, обусловленные техно-
логическим процессом (в течение 
рабочей смены) 

(0,020-25,00) км 



 
 
 
 

452.  ФР.1.28.2019.33230 Рабочие места Тяжесть трудового процесса  
Физическая динамическая нагруз-
ка 

(1,00-26,0·103) кг�м 

Масса поднимаемого и перемеща-
емого груза вручную 

(0,10-1600) кг 

Количество стереотипных рабочих 
движений за рабочий день (смену) 

(480-61,0·103) ед 

Статическая нагрузка за рабочий 
день (смену) при удержании ра-
ботником груза, приложении уси-
лий 

(1,00-210,0·103) кгс�с 

Рабочее положение тела работни-
ка в течение рабочего дня (смены) 
(% от времени рабочего дня сме-
ны) 

(2,5-100) % 

Количество наклонов корпуса ра-
ботника более 30 градусов за ра-
бочий день (смену) 

(2-311) ед 

Перемещения работника в про-
странстве, обусловленные техно-
логическим процессом (в течение 
рабочей смены) 

(0,020-13,00) км 

453.  Руководство Р 2.2.2006 при-
ложение №16 

Рабочие места Напряжённость трудового процес-
са: 
Плотность сигналов (световых и 
звуковых) и сообщений в среднем 
за один час работы 

 (0-500) ед 

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения 

(0 30) ед 

Работа с оптическими приборами 
(процент времени смены) 

(0-100) % 

Нагрузка на голосовой аппарат 
(суммарное количество часов, 
наговариваемое в неделю) 

(0-48) часов 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения (% времени рабочего 
дня (смены)) 

(0-100) % 



 
 
 
 

Число элементов (приемов), необ-
ходимых для реализации простого 
задания или многократно повто-
ряющихся операций 

(0-100) ед 

Монотонность производственной 
обстановки (время пассивного 
наблюдения за ходом технологи-
ческого процесса в процентах от 
времени смены) 

(0-100) % 

Время активного наблюдения за 
ходом производственного процес-
са 

(0-12) час 

454.  ФР.1.33.2019.33231  Рабочие места Напряженность трудового процес-
са: 
Плотность сигналов (световых и 
звуковых) и сообщений в среднем 
за один час работы 

(1-310) ед 

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения 

(1-26) ед 

Работа с оптическими приборами 
(процент времени смены) 

(1-76) % 

Нагрузка на голосовой аппарат 
(суммарное количество часов, 
наговариваемое в неделю) 

(1-26) часов 

Длительность сосредоточенного 
наблюдения (% времени рабочего 
дня (смены)) 

(1-76) % 

Число элементов (приемов), необ-
ходимых для реализации простого 
задания или многократно повто-
ряющихся операций 

(2-11) ед 

Монотонность производственной 
обстановки (время пассивного 
наблюдения за ходом технологи-
ческого процесса в процентах от 
времени смены) 

(1-91) % 

Время активного наблюдения за (0,12-5) час 



 
 
 
 

ходом производственного процес-
са 

455.  ФР.1.38.2019.32727 Производственные помещения, 
элементы производственного 
оборудования, СИЗ и кожных по-
кровов работника 

Ионизирующие излучение: 
Плотность потока α-частиц 

(0,10 - 700) с-1см-2 

Плотность потока β-частиц (0,10 - 700) с-1см-2 

456.  ФР.1.38.2019.32726 Рабочие места Ионизирующие излучение: 
Мощность амбиентного эквива-
лента дозы рентгеновского и гам-
ма излучения 

(0,1 - 1000) мкЗв/ч 

Мощность потенциальной дозы  Расчетный метод 
457.  ФР.1.36.2019.32548 Рабочие места Инфразвук: 

Эквивалентный общий уровень 
звукового давления (по характери-
стики шумомера линейная) 

(20-150) дБЛин 

458.  ФР.1.36.2019.32549 Рабочие места Ультразвук воздушный: 
Уровни звукового давления в 1/3 
октавных полосах со среднегео-
метрическими частотами: 12,5; 16; 
20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц 

(20-150) дБ 

459.  ФР.1.37.2019.32434  Рабочие места Ультрафиолетовое излучение: 
Энергетическая освещённость (ин-
тенсивность УФ излучения) в спек-
тральном диапазоне: 
УФ-А (400-315 нм) 

 (10-60000) мВт/м2 

УФ-В (315-280 нм) (10-60000) мВт/м2 
УФ-С (280-200 нм) (1-20000) мВт/м2 

460.  ФР.1.36.2019.32547 Рабочие места Шум: 
Эквивалентный уровень звука с ча-
стотной коррекцией А 

(20-150) дБ 

461.  ФР.1.34.2019.32553 Рабочие места Электромагнитные поля: 
Напряженность электрического 
поля для промышленной частоты 
(50 Гц) 

(0,01-100) кВ/м  

Напряженность магнитного поля 
для промышленной частоты (50 Гц) 

(0,04-120) кА/м 

462.  ФР.1.34.2019.32554 Рабочие места Электромагнитные поля радиоча- (0,05-50) А/м 



 
 
 
 

стотного диапазона: 
Напряженность электрического 
поля для диапазона частот (0,01-
300) МГц 
Напряженность магнитного поля 
поля для диапазона частот (0,01-
300) МГц 

(0,05-50) А/м 

Плотность потока энергии поля для 
диапазона частот 300 МГц-18 ГГц 

(0,1-100000) мкВт/см2 

463.  ФР.1.34.2019.32555 Рабочие места Электростатическое поле: 
Напряженность электростатическо-
го поля 

(0,3-180) кВ/м 

464.  ФР.1.36.2019.32551 Рабочие места Вибрация локальная:  
Эквивалентный корректированный 
уровень виброускорения 

(64-170) дБ 

465.  ФР.1.36.2019.32550 Рабочие места Вибрация общая:  
Эквивалентный корректированный 
уровень виброускорения 

(64-170) дБ 

466.  ФР.1.37.2019.32562 Рабочие места Лазерное излучение: 
Облучённость  

(10-6-1) Вт/см2 

Энергетическая экспозиция  (10-8-104) Дж/см2 
Суммарная энергетическая экспо-
зиция за время измерения (доза) 

(10-8-104) Дж/см2 

467.  ФР.1.34.2019.32556 Рабочие места Постоянное магнитное поле: 
Магнитная индукция 

(0,01-199,9) мТл 

468.  ФР.1.37.2019.33228 Рабочие места Параметры световой среды: 
Освещенность рабочей поверхно-
сти 

(1-200000) лк 

Прямая блескость 
(качественный показатель) 

Есть / нет 

Отраженная блескость 
(качественный показатель) 

Есть / нет 

469.  МУ 2.6.5.032-2017 
(метод приборный) 

Поверхности рабочих помеще-
ний, оборудования, транспорт-
ных средств и других объектов 

Ионизирующее излучение: 
Мощность эквивалентной дозы 
гамма-излучения 

(0,1-3000) мЗв/ч 
(0,1-1000) мкЗв/ч 

Эффективная доза гамма-
излучения  (0,001-999) мЗв 



 
 
 
 

 2 Плотность потока α-частиц (0,10 - 700) с-1см-2 
Плотность потока β-частиц (0,10 - 700 с-1см-2 

470.  Руководство по эксплуатации 
Мультиметра ИМС-Ф1 

Рабочие места, жилые, обще-
ственные и производственные 
помещения 

Переменное напряжение (40-400) В 
Переменный ток (0,02-1000) А 
Частота (43-63) Гц 
Полная мощность (0,02-400) кВА 
Реактивная мощность (0,02 - 400) кВАр 
Активная мощность (0,02 - 400) кВт 
Коэффициент мощности (cos φ) (0-1,00) 

471.  СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 Производственные объекты, вклю-
чая транспортные и транспортно-
технологические средства, жилые и 
общественные здания 

Напряженность магнитного поля  (0,5-200) А/м 
Магнитная индукция (0,625- 250) мкТл 
Коэффициент ослабления интенсив-
ности геомагнитного поля  

Расчетный метод 

472.  ГОСТ 26824 Рабочие поверхности в зданиях и 
сооружениях, дорожные покрытия 
улиц, дорог и площадей, фасадов 
зданий и сооружений, рекламных 
установок 

Световая среда: 
Яркость 

(10-200000) кд/м2 

473.  Руководство по эксплуатации 
комплекса дози-метрического 
термолюминесцентного «ДОЗА-
ТЛД» ФВКМ.412118.010РЭ, Ме-
тодика измерений индивиду-
ального эквивалента дозы фо-
тонного излучения с использо-
ванием дозиметров из состава 
комплекса дозиметрического 
термолюминесцентного «ДОЗА-
ТЛД», ФР.1.40.2013.15091 

Индивидуальный 
дозиметрический контроль 
(ИДК) 

Индивидуальный эквивалент дозы 
Hp(10) фотонного излучения 

(2·10-5 – 10) Зв/                               
(0,02 – 10000) мЗв 

Амбиентный эквивалент дозы Н*(10) 
фотонного излучения  

(2·10-5 – 10) Зв/                                
(0,02 – 10000) мЗв 

Индивидуальный эквивалент дозы 
Hp(10) нейтронного излучения 

(1·10-4 – 2) Зв/ 
(0,1 – 2000) мЗв 

Макаров Владислав�



