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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. ПРОБООТБОР, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, РЕАКТИВЫ, РЕАГЕНТЫ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

1. ПНД Ф 12.1.1-99 © 

Методические рекомендации по отбору проб при определении концентрации вредных веществ (газов и паров) 
в выбросах промышленных предприятий.  

Документ устанавливает правила отбора проб выбросов из газоходов и проведения измерений объема пробы (приведенного 
к нормальным условиям), как одного из процессов в методиках измерений концентраций вредных веществ (газов и паров) в 
пробе. Применение рекомендаций обеспечивает возможность отбора представительной пробы и выполнения необходимых 
измерений. 

4850 

2. ПНД Ф 12.1.2-99 © 

Методические рекомендации по отбору проб при определении концентрации взвешенных частиц (пыли) в вы-
бросах промышленных предприятий.  

Документ устанавливает правила отбора проб выбросов из газоходов и проведения измерений объема пробы (приведенного 
к н.у.), как одного из процессов в методиках измерений концентраций взвешенных частиц (пыли) в пробе. Применение реко-
мендаций обеспечивает возможность отбора представительной пробы и выполнения необходимых измерений запыленности 
(массового содержания взвешенных частиц) газов, отходящих от стационарных источников. 

4850 

3. ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 (издание 2014 г.) © 

Методические рекомендации. Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, шла-
мов промышленных сточных вод, отходов производства и потребления. 
Взамен ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 

Документ устанавливает общие требования к отбору проб почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, 
шламов промышленных сточных вод, твердых и жидких отходов производства и потребления 

7538 

4. ПНД Ф 12.4.2.1-99 © 

Отходы минерального происхождения. Рекомендации по отбору и подготовке проб. Общие положения. 

Документ устанавливает общие требования к отбору представительной пробы отходов, образующихся на любой стадии пе-
реработки сырья минерального происхождения 

4850 

5. ПНД Ф 12.10.1-2000 © 

Методические рекомендации по проверке качества химических реактивов, используемых при выполнении ко-
личественного химического анализа. 

Документ рекомендует порядок и содержание работ по проверке качества химических реактивов для использования при 
выполнении КХА. Документ распространяется на реактивы, используемые при выполнении КХА, в т.ч. на реактивы с истек-
шим гарантийным сроком хранения и устанавливает организацию и способы проверки их пригодности к применению 

4850 

6. ПНД Ф 12.13.1-2003 © 

Методические рекомендации. Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях (общие поло-
жения) 

Документ устанавливает основные правила безопасной работы в химической лаборатории, в т.ч. правила пожаро- и элек-
тробезопасности, правила хранения и безопасной работы с химическими реактивами, работы в гидробиологическом секторе, 
способы оказания первой помощи при несчастных случаях 

4850 

7. ПНД Ф 12.15.1-08 (издание 2015 г.) © 

Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод. 
Взамен ПНД Ф 12.15.1-08 

Документ устанавливает требования к методам отбора проб сточных вод, предназначенных для определения их состава и 
свойств 

8674 

8. ПНД Ф 12.15.2-2013 © 

Методические указания по отбору проб снега. 

Документ устанавливает правила отбора снега с городских и иных территорий, не относящихся к землям сельскохозяйствен-
ного назначения 

7360 

9. ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.) © 

Методические рекомендации. Определение температуры, запаха, окраски (цвета) и прозрачности в сточных 
водах, в том числе очищенных сточных, ливневых и талых. 
Взамен ПНД Ф 12.16.1-10 

В методических рекомендациях описаны условия и процедуры проведения определения температуры, окраски (цвета), крат-
ности разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см, запаха в сточных водах 

5051 

10. ПНД Ф 12.20.13.1-99 © 

Идентификация озоноразрушающих веществ методом газоадсорбционной хроматографии 
6536 

11. ФР.1.32.2013.14806 © 

Методика измерений температуры в диапазоне от минус 145 °C до 660 °C при помощи измерителей темпера-
туры многоканальных прецизионных "Термоизмеритель ТМ-12", "Термоизмеритель ТМ-12м" и термопреобра-
зователей сопротивления из платины 

Выполнение измерений температуры в диапазоне от минус 145 °C до 660 °C с использованием измерителя температуры 
многоканального прецизионного «Термоизмеритель ТМ-12» или «Термоизмеритель ТМ-12м», имеющего нормированные 
метрологические характеристики в диапазоне измеряемых температур от минус 50 °C до 200 °C, и платиновых термопреоб-
разователей сопротивления по ГОСТ 6651, имеющих нормированные метрологические характеристики в более широком 
диапазоне измерений температуры 

6726 

12. МР 18.1.04-2005 © 
Система контроля качества результатов анализа проб объектов окружающей среды.  
4-е изд., переработанное 

Рекомендации предназначены для оказания методической помощи аналитическим (измерительным, испытательным) лабо-
раториям в организации и проведении работ по обеспечению качества результатов определения состава и свойств объектов 
окружающей среды, в первую очередь разных типов вод, осадков, почв 

7600 
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13. НВН 33-5.3.01-85 
Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод (неофициальное издание). 
Утверждена Приказом Минводхоза СССР от 13.06 1985 № 223. 
С изм., внесенными Методическими указаниями, утв. ФГУ "ФЦАО" 18.04.2008. 
В части определения периодичности отбора проб сточных вод, расчета количества проб, использования  
пробоотборных устройств заменена на ПНД Ф 12.15.1-08 

Инструкция устанавливает требования к методам отбора сточных вод, предназначенных для анализа, и развивает основные 
положения ИСО 5667/1 "Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Общее руководство по составлению программ отбора". 
Действие инструкции распространяется на сточные воды предприятий, отдельных производств, цехов, установок, очистных 
сооружений, оборотных систем водоснабжения и канализации, льяльных вод, содержащих загрязняющие примеси в раство-
ренном и взвешенном состоянии. 

260 

14. ОВ 2.2009. ФР.1.31.2011.11168 © 
МВИ массовой доли активной части в синтетическом полиэлектролите гравиметрическим методом 

Принцип метода: осаждение, гравиметрия 

15693 

15. ОВ 2.2011. ФР.1.31.2011.10654 ©  
Методика измерений массовой доли диаллилдиметиламмоний хлорида в пробах коагулянтов и флокулянтов 
на основе полиДИДМАХ методом обращено-фазовой ВЖХ  

Принцип метода: осаждение, центрифугирование,  ВЭЖХ, спектрофотометрический детектор 

15693 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КХА 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

16. М 1-2014 © 

Оценка точности методик (методов) измерений показателей состава и свойств объектов металлургического 
производства при входном контроле и контроле технологического процесса. Рекомендация.  
Введена с 01.01.2015 г. 
Взамен М 1-90 

Рекомендация распространяется на разрабатываемые и пересматриваемые методики и методы измерений показателей 
состава и свойств объектов металлургического производства, производственного экологического контроля, мониторинга 
состояния окружающей природой среды, химических факторов производственной среды и определяет процедуру аттеста-
ции методик измерений 

5133р. 

17. М 4-2014 © 

Методика исследования однородности материала монолитных стандартных образцов предприятий. 
Взамен М 4-90 

12107р. 

18. М 11-2016 © 

Рекомендация. Проверка пригодности химических реактивов на базе применения стандартных образцов. 
Введена с 01.05.2016 г. 
Взамен М 11-90 

Рекомендация распространяется на химические реактивы отечественного и зарубежного производства с истекшим сроком 
хранения или выпускаемые без его указания, и устанавливает порядок и содержание работ по проверке их пригодности для 
количественного химического анализа материалов металлургического производства 

5646р. 

19. М 15-2014 © 

Рекомендация. Общие требования к проведению количественного химического анализа.  
Введена с 01.06.2014 г. 
Взамен М 15-2010 

6938р. 

20. М 16-2014 © 

Рекомендация. Растворы, применяемые в количественном химическом анализе. Требования к приготовлению 
и контролю.  
Введена с 01.07.2014 г. 
Взамен М 16-90 

Рекомендация распространяется на растворы реактивов, применяемые в количественном химическом анализе для градуи-
ровке средств измерений, установления массовой концентрации аттестованных смесей, а также рабочих растворов для 
титриметрического метода анализа, и устанавливает требования к их приготовлению и контролю 

На пере-
смотре до 

конца  
2018 г. 

21. М 20-2010 © 

Рекомендации. Нормы точности количественного химического анализа материалов черной металлургии.  
С изменением 1 (введено с 01.03.2014 г.). 
Взамен МУ МО 14-1-61-90 

Рекомендация устанавливает нормы точности количественного химического анализа (КХА) сырья, материалов и отходов 
металлургического производства при оценке соответствия заданным требованиям (контроле продукции). Нормы точности 
рекомендуется применять при аттестации (стандартизации) методик измерений, аттестации стандартных образцов (СО), а 
также организации и проведения контроля точности результатов КХА.  
Рекомендация распространяется на разрабатываемые и пересматриваемые методики КХА, предназначенные для контроля 
качества материалов черной металлургии 

20355р. 

22. М 24-2012 © 

Аттестация методик измерений показателей состава и свойств объектов металлургического производства, 
производственного экологического контроля, мониторинга состояния окружающей природной среды, химиче-
ских факторов производственной среды 

Рекомендация распространяется на разрабатываемые и пересматриваемые методики и методы измерений показателей 
состава и свойств объектов металлургического производства, производственного экологического контроля, мониторинга 
состояния окружающей природой среды, химических факторов производственной среды и определяет процедуру аттеста-
ции методик измерений 

20355р. 

23. М 25-2015 © 

Разработка стандартных образцов (ОСО и СОП) материалов металлургического производства.  
Введена с 01.06.2015 г. 
Взамен М 25-2012 

20355р. 

24. РД 52.18.786-2013 © 

Базовая территориальная подсистема радиационного мониторинга Росгидромета. Обеспечение единства из-
мерений. Основные положения 

12744р. 

25. РД 52.18.802-2014 © 
Проверка деятельности метрологических служб по обеспечению единства измерений.  
Введен с 01.11.2014 г. 
Взамен Р 52.14.673-2005 

12744р. 

26. Характеристики погрешностей и нормативы их оперативного контроля для МВИ показателей состава и 
физико-химических свойств объектов санитарно-гигиенического контроля. Методическое пособие.  
2000 г. С изменением 1 

Пособие предназначено для оказания методической помощи санитарно-гигиеническим (аналитическим) лабораториям в 
организации и проведении работ по контролю качества результатов измерений, получаемых учреждениями госсанэпид-
службы Российской Федерации, ведомственными санэпидслужбами, а также организациями, предприятиями или иными 
субъектами, осуществляющими производственный контроль атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны закрытых поме-
щений, воды питьевой и источников питьевого водоснабжения с использованием методик выполнения измерений 

550р. 
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КХА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ  
И ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

27. ПНД Ф 13.1.2-97 © 

Методика хроматографического измерения массовой концентрации ацетона, этанола, бутанола, толуола, 
этилацетата, бутилацетата, изоамилацетата, этилцеллозольва и циклогексанона в промышленных выбросах 
с использованием универсального одноразового пробоотборника. ФР.1.31.2013.16438.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 23.12.2021 г. 

14040р. 

28. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 23.12.2021 г. © к ПНД Ф 13.1.2-97 Мето-
дика хроматографического измерения массовой концентрации ацетона, этанола, бутанола, толуола, этил-
ацетата, бутилацетата, изоамилацетата, этилцеллозольва и циклогексанона в промышленных выбросах с 
использованием универсального одноразового пробоотборника 

3770р. 

29. ПНД Ф 13.1.3-97 © 

МВИ массовой концентрации диоксида серы в отходящих газах от котельных, ТЭЦ, ГРЭС и других 
топливосжигающих агрегатов титрометрическим методом. ФР.1.31.2013.16442. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 18.04.2022 г. 

14040р. 

30. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 18.04.2022 г. © к ПНД Ф 13.1.3-97 
МВИ массовой концентрации диоксида серы в отходящих газах от котельных, ТЭЦ, ГРЭС и других 
топливосжигающих агрегатов титрометрическим методом 

3770р. 

31. ПНД Ф 13.1.4-97 © 

МВИ массовой концентрации оксидов азота в организованных выбросах котельных, ТЭЦ и ГРЭС 
фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.16446.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 18.04.2022 г. 

14040р. 

32. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 18.04.2022 г. © к ПНД Ф 13.1.4-97 
МВИ массовой концентрации оксидов азота в организованных выбросах котельных, ТЭЦ и ГРЭС 
фотометрическим методом 

3770р. 

33. ПНД Ф 13.1.5-97 (МВИ-1-09) © 

Методика хроматографического измерения массовой концентрации оксида углерода от источников сжигания 
органического топлива газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.16437.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 23.12.2019 г. 

14040р. 

34. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 23.12.2019 г. © к ПНД Ф 13.1.5-97 Ме-
тодика хроматографического измерения массовой концентрации оксида углерода от источников сжигания 
органического топлива газохроматографическим методом 

3770р. 

35. ПНД Ф 13.1.6-97 © 

МВИ массовой концентрации керосина в промышленных выбросах с использованием универсально-
го одноразового пробоотборника. ФР.1.31.2013.16443. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 30.01.2022 г. 

14040р. 

36. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 30.01.2022 г. к ПНД Ф 13.1.6-97 
МВИ массовой концентрации керосина в промышленных выбросах с использованием универсально-
го одноразового пробоотборника 

3770р. 

37. ПНД Ф 13.1.7-97 © 

Методика газохроматографического измерения массовой концентрации бензола, толуола, ксилолов и стиро-
ла в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника. 
ФР.1.31.2013.16448. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 23.12.2021 г. 

14040р. 

38. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 23.12.2021 г. © к ПНД Ф 13.1.7-97 Методи-
ка газохроматографического измерения массовой концентрации бензола, толуола, ксилолов и стирола в про-
мышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника 

3770р. 

39. ПНД Ф 13.1.8-97 © 

Методика хроматографического измерения массовой концентрации бензина, уайт-спирита и сольвента в 
промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника. 
ФР.1.31.2013.16439. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 23.12.2021 г. 

14040р. 

40. Изменения и дополнения (2012 г.) © к ПНД Ф 13.1.8-97 Методика хроматографического измерения массо-
вой концентрации бензина, уайт-спирита и сольвента в промышленных выбросах с использованием универ-
сального одноразового пробоотборника 

3770р. 

41. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 23.12.2021 г. © к ПНД Ф 13.1.8-97 Методи-
ка хроматографического измерения массовой концентрации бензина, уайт-спирита и сольвента в промыш-
ленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника 

3770р. 

42. ПНД Ф 13.3.18-98 (издание 2008 г.) © 

МВИ массовой концентрации ацетона, этилацетата, толуола, бутилацетата, м-,п-ксилола и о-ксилола в про-
бах атмосферного воздуха газохроматографическим методом (М 104). 
Взамен ПНД Ф 13.3.18-98 

6536р. 
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43. ПНД Ф 13.1:2:3.19-98 (издание 2008 г.) © 

МВИ массовых концентраций диоксида азота и азотной кислоты (суммарно), оксида азота, триоксида серы и 
серной кислоты (суммарно), диоксида серы, хлороводорода, фтороводорода, ортофосфорной кислоты и ам-
миака в пробах промышленных выбросов, атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны методом ионной 
хроматографии. ФР.31.2015.19227.  
Взамен ПНД Ф 13.1:2:3.19-98 

6536р. 

44. ПНД Ф 13.1.20-98 (издание 2006 г.) © 

Методика количественного химического анализа организованных выбросов в атмосферу на содержание тет-
раэтилсвинца методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2015.20484. 
Взамен ПНД Ф 13.1.20-98 

6536р. 

45. ПНД Ф 13.1:2.22-98 (издание 2005 г.) © 

МВИ объемных долей водорода, кислорода, азота, метана, оксида и диоксида углерода в воздухе рабочей 
зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2015.20485. 
Взамен ПНД Ф 13.1:2.22-98 

6536р. 

46. ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 (издание 2005 г.) © 

МВИ массовых концентраций предельных углеродов С1-С5 и непредельных углеродов (этена, пропена, буте-
нов) в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хромато-
графии. ФР.1.31.2015.20483. 
Взамен ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 

6536р. 

47. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 14.05.2021 г. © ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 
(издание 2005 г.) МВИ массовых концентраций предельных углеродов С1-С5 и непредельных углеродов 
(этена, пропена, бутенов) в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах мето-
дом газовой хроматографии 

4147 

48. ПНД Ф 13.1:2:3.24-98 (издание 2005 г.) © 

МВИ массовых концентраций гексана, гептана, октана, нонана и декана в атмосферном воздухе, в воздухе 
рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2015.19222. 
Взамен ПНД Ф 13.1:2:3.24-98 

8674р. 

49. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 14.05.2020 г. © к ПНД Ф 13.1:2:3.24-98 
(издание 2005 г.) МВИ массовых концентраций гексана, гептана, октана, нонана и декана в атмосферном 
воздухе, в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии 

4147 

50. ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 (издание 2005 г.) © 

МВИ массовых концентраций предельных углеводородов С1-С10 (суммарно, в пересчете на углерод), непре-
дельных углеводородов С2-С5 (суммарно, в пересчете на углерод) и ароматических углеводородов (бензола, 
толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) при их совместном присутствии в атмосферном воздухе, воздухе 
рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2015.20480. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 26.06.2020 г. 
Взамен ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 

8674р. 

51. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 26.06.2020 г. © к ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 
(издание 2005 г.) МВИ массовых концентраций предельных углеводородов С1-С10 (суммарно, в пересчете на 
углерод), непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно, в пересчете на углерод) и ароматических углеводо-
родов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) при их совместном присутствии в атмосферном 
воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии 

3770р. 

52. ПНД Ф 13.1:2.26-99 (издание 2005 г.) © 

МВИ массовых концентраций предельных углеводородов С1-С5, С6 и выше (суммарно) в воздухе рабочей 
зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2015.20478. 
Взамен ПНД Ф 13.1:2.26-99 

6536р. 

53. ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 (издание 2005 г.) © 

МВИ массовой концентрации оксида углерода и метана в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и 
промышленных выбросах методом реакционной газовой хроматографии. ФР.1.31.2015.20481. 
Взамен ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 

6536р. 

54. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 14.05.2020 г. © к ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 
(издание 2005 г.) МВИ массовой концентрации оксида углерода и метана в атмосферном воздухе, воздухе 
рабочей зоны и промышленных выбросах методом реакционной газовой хроматографии 

4147 

55. ПНД Ф 13.1.30-02 © 

Методика хроматографического измерения массовой концентрации скипидара в промышленных 
выбросах производств, связанных с его индивидуальным производством и применением с использо-
ванием универсального одноразового пробоотборника. ФР.1.31.2013.16450.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 07.07.2023 г. 

16520 

56. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 07.07.2023 г. ©  
к ПНД Ф 13.1.30-02 Методика хроматографического измерения массовой концентрации скипидара в 
промышленных выбросах производств, связанных с его индивидуальным производством и примене-
нием с использованием универсального одноразового пробоотборника 

4433 

57. ПНД Ф 13.1.31-02 © 

МВИ массовой концентрации хрома шестивалентного в промышленных выбросах гальванического, металлур-
гического и химических производств фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.16461.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 29.11.2019 г. 

16520 

58. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 29.11.2019 г. © к ПНД Ф 13.1.31-02 
МВИ массовой концентрации хрома шестивалентного в промышленных выбросах гальванического, металлур-
гического и химических производств фотометрическим методом 

4433 
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59. ПНД Ф 13.1.32-02 © 

Методика газохроматографического измерения массовой концентрации сложных эфиров (этилаце-
тата, пропилацетата, бутилацетата, этилбутирата, изоамилацетата) в промышленных выбросах с 
использованием универсального одноразового пробоотборника. ФР.1.31.2013.16463.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 07.07.2023 г. 

16520 

60. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 07.07.2023 г. ©  
к ПНД Ф 13.1.32-02 Методика газохроматографического измерения массовой концентрации сложных 
эфиров (этилацетата, пропилацетата, бутилацетата, этилбутирата, изоамилацетата) в промышлен-
ных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника 

4433 

61. ПНД Ф 13.1.33-02 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации аммиака в пробах промышленных выбросов в атмосферу фо-
тометрическим методом. ФР.1.31.2014.18977. 
Взамен ПНД Ф 13.1.33-02 (издание 2007 г.) 

8674р. 

62. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 20.06.2022 г. © к ПНД Ф 13.1.33-02  
(издание 2012 г.) Методика измерений массовой концентрации аммиака в пробах промышленных выбросов в 
атмосферу фотометрическим методом 

4433 

63. ПНД Ф 13.1.34-02 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций сероводорода и метилмеркаптана в парогазовых выбросах 
предприятий методом потенциометрического аргентометрического титрования. ФР.1.31.2014.18978. 
Взамен ПНД Ф 13.1.34-02 (издание 2007 г.) 

8674р. 

64. ПНД Ф 13.2:3.37-03 (издание 2006 г.) © 

Методика количественного химического анализа атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны на содержа-
ние винилхлорида методом газовой хроматографии.  
Взамен ПНД Ф 13.2:3.37-03 

8674р. 

65. ПНД Ф 13.1.38-03 © 

Методика количественного химического анализа промышленных выбросов на содержание нитрозодиметила-
мина (НДМА) методом газовой хроматографии 

46020р. 

66. ПНД Ф 13.1.40-03 © 

Методика количественного химического ана-лиза промышленных выбросов на содержание несимметричного 
диметилгидразина (НДМГ) методом газовой хроматографии 

46020р. 

67. ПНД Ф 13.1.41-03 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации формальдегида в пробах промышленных выбросов в атмосфе-
ру фотометрическим методом с ацетилацетоном. ФР.1.31.2015.19228.  
Взамен ПНД Ф 13.1.41-03 (издание 2008 г.) 

8674р. 

68. ПНД Ф 13.1.42-03 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации хлористого водорода в пробах промышленных выбросов в ат-
мосферу турбидиметрическим методом. ФР.1.31.2015.19224.  
Взамен ПНД Ф 13.1.42-03 (издание 2008 г.) 

8674р. 

69. ПНД Ф 13.1.45-03 (издание 2008 г.) © 

МВИ массовой концентрации фтористого водорода в пробах промышленных выбросов фотометрическим 
методом. ФР.1.31.2015.19221. 
Взамен ПНД Ф 13.1.45-03 

8674р. 

70. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 09.07.2023 г. ©  
к ПНД Ф 13.1.45-03 (издание 2008 г.) МВИ массовой концентрации фтористого водорода в пробах 
промышленных выбросов фотометрическим методом 

4433 

71. ПНД Ф 13.1.46-04 © 

МВИ массовой концентрации серной кислоты, паров и аэрозолей триоксида серы (в пересчете на серную 
кислоту) в пробах промышленных выбросов турбидиметрическим методом. ФР.1.31.2007.03828 

8674р. 

72. ПНД Ф 13.1.47-04 © 

МВИ массовой доли марганца в пробах пыли промышленных выбросов фотометрическим методом. 
ФР.1.31.2007.03829 

8674р. 

73. ПНД Ф 13.1.48-04 © 

МВИ массовой доли никеля в пробах пыли промышленных выбросов фотометрическим методом. 
ФР.1.31.2007.03830 

8674р. 

74. ПНД Ф 13.1.49-05 © 

Определение содержания пыли в промышленных выбросах. Определение массовой доли хрома в пыли фо-
тометрическим методом. ФР.1.31.2007.03831 

8674р. 

75. ПНД Ф 13.1.50-06 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации хлора в промышленных выбросах в атмосферу фотометриче-
ским методом по йодокрахмальной реакции. ФР.1.31.2015.19220. 
Взамен ПНД Ф 13.1.50-06 

8674р. 

76. ПНД Ф 13.2:3.51-06 (издание 2008 г.) ©  

МВИ массовой концентрации тяжелых металлов и токсичных элементов (Cd, Pb, Cu, Zn, Bi, Tl, Ag, Fe, Se, Co, 
Ni, As, Sb, Hg, Mn) в атмосферном воздухе, воздухе жилых и общественных зданий методом инверсионной 
вольтамперометрии. ФР.1.31.2008.01728. 
Взамен ПНД Ф 13.2:3.51-06 

7000р. 

77. ПНД Ф 13.1.52-06 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации аэрозоля едких щелочей и карбонатов (суммарно) в газовых 
выбросах титриметрическим методом. ФР.1.31.2015.19225. 
Взамен ПНД Ф 13.1.52-06 

8674р. 
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78. ПНД Ф 13.1.54-07 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации органических кислот (С1 –С6) в промышленных выбросах в ат-
мосферу газохроматографическим методом. ФР.1.31.2014.18979. 
Взамен ПНД Ф 13.1.54-07 

8674р. 

79. ПНД Ф 13.1.55-07 (издание 2010 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации 3,4-бензпирена в пробах выбросов стационарных источников 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2010.09022.  
Взамен ПНД Ф 13.1.55-07 

8674р. 

80. ПНД Ф 13.1.56-07 © 

МВИ массовой концентрации альдегидов С2-С4 (ацетальдегида, пропаналя, бутаналя, изобутаналя) в про-
мышленных выбросах газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.16436. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 03.07.2021 г. 

14040р. 

81. ПНД Ф 13.1.57-07 (М-О-10/01) © 

МВИ массовой концентрации паров и летучих соединений ртути в источниках загрязнения атмосферы фото-
метрическим методом. ФР.1.31.2013.16449. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 05.12.2021 г. 

14040р. 

82. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 05.12.2021 г. © к  
ПНД Ф 13.1.57-07 (М-О-10/01) МВИ массовых концентраций паров и летучих соединений ртути в источниках 
загрязнения атмосферы фотометрическим методом 

3770р. 

83. ПНД Ф 13.1.58-07 (М-03-01) © 
МВИ массовых концентраций хлора в промышленных выбросах в атмосферу титриметрическим методом. 
ФР.1.31.2013.16460. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 05.12.2021 г. 

14040р. 

84. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 05.12.2021 г. © к  
ПНД Ф 13.1.58-07 (М-03-01) МВИ массовых концентраций хлора в промышленных выбросах в атмосферу 
титриметрическим методом 

3770р. 

85. ПНД Ф 13.1:2:3.59-07 (М 01-05) © 

МВИ массовой концентрации суммы предельных углеводородов С12-С19 в атмосферном воздухе санитарно-
защитной зоны, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах газохроматографическим методом. 
ФР.1.31.2013.16458.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 14.11.2020 г. 

14040р. 

86. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 14.11.2020 г. © к  
ПНД Ф 13.1:2:3.59-07 МВИ массовой концентрации суммы предельных углеводородов С12-С19 в атмосфер-
ном воздухе санитарно-защитной зоны, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах газохроматогра-
фическим методом 

3770р. 

87. ПНД Ф 13.1.60-07 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации сероуглерода в промышленных выбросах в атмосферу фото-
метрическим методом. ФР.1.31.2014.18980.  
Взамен ПНД Ф 13.1.60-07 

8674р. 

88. ПНД Ф 13.1.61-07 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций фосфорной кислоты и фосфорного ангидрида в промышленных 
выбросах в атмосферу фотометрическим методом. ФР.1.31.2014.18981. 
Взамен ПНД Ф 13.1.61-07 

8674р. 

89. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 12.04.2022 г. © к ПНД Ф 13.1.61-07 (из-
дание 2012 г.) Методика измерений массовых концентраций фосфорной кислоты и фосфорного ангидрида в 
промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом 

4290 

90. ПНД Ф 13.1:2:3.62-07 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации акролеина в промышленных выбросах в атмосферу, в атмо-
сферном воздухе населённых мест, санитарно-защитной зоны, воздухе рабочей зоны фотометрическим ме-
тодом. ФР.1.31.2013.16028. 
Взамен ПНД Ф 13.1:2:3.62-07 

8674р. 

91. ПНД Ф 13.2:3.64-08 (издание 2014 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в 
атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны методом хромато-масс-спектрометрии. ФР.1.31.2014.17404. 
Взамен ПНД Ф 13.2:3.64-08 

18733р. 

92. ПНД Ф 13.1.65-08 (издание 2014 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в 
промышленных выбросах в атмосферу методом хромато-масс-спектрометрии. ФР.1.31.2014.17407. 
Взамен ПНД Ф 13.1.65-08 

18733р. 

93. ПНД Ф 13.1.66-09 (М-МВИ-01-07) © 

МВИ массовой концентрации элементов (Zn, Mn, Cd, Ti, Cu, Ni, Cr, Co, Pb, Fe, Al, Ca, Mg) в промышленных 
выбросах методом атомно-эмиссионной спектрометрии в индуктивно-связанной плазме. ФР.1.31.2008.04813. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 03.10.2020 г. 

22811р. 

94. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 03.10.2020 г. © к  
ПНД Ф 13.1.66-09 (М-МВИ-01-07) МВИ массовой концентрации элементов в промышленных выбросах мето-
дом атомно-эмиссионной спектрометрии в индуктивно-связанной плазме 

3770р. 

95. ПНД Ф 13.2:3.67-09 (М-МВИ-02-08) © 

МВИ массовой концентрации элементов (Zn, Cu, Ni, Mn, Pb, Cd, Cr, Fe, Al, Ti, Co) в атмосферном воздухе на-
селенных мест, воздухе санитарно-защитной зоны, методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктив-
но-связанной плазмой. ФР.1.31.2008.04812 

22811р. 
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96. ПНД Ф 13.1:3.68-09 © 

Методика измерений массовых концентраций бензола, толуола, этилбензола и ксилолов в атмосферном воз-
духе и выбросах промышленных предприятий методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2015.19226 

8674р. 

97. ПНД Ф 13.1.69-09 © 

Методика измерений массовой концентрации солей фтористоводородной кислоты в пересчете на фторид-
ион в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом. ФР.1.31.2010.07604 

8674р. 

98. ПНД Ф 13.1.70-10 © 

Методика измерений массовой концентрации уксусной кислоты в промышленных выбросах в атмосферу фо-
тометрическим методом с ванадатом аммония. ФР.1.31.2010.07605 

8674р. 

99. ПНД Ф 13.1:2:3.71-11 (издание 2015 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций загрязняющих компонентов в воздухе рабочей зоны, атмо-
сферном воздухе, промышленных выбросах в атмосферу методом атомно-эмиссионной спектрометрии с ин-
дуктивно-связанной плазмой (М 1-2015). ФР.1.31.2015.21767. 
Взамен ПНД Ф 13.1:2:3.71-11 

23034р. 

100. ПНД Ф 13.1.72-2011 © 

Методика измерений массовой концентрации окиси пропилена в промышленных выбросах в атмосферу фо-
тометрическим методом с хромотроповой кислотой. ФР.1.31.2012.12345 

8674р. 

101. ПНД Ф 13.1.73-2012 © 

Методика измерений массовой концентрации химических элементов в пробах промышленных выбросов в 
атмосферу методом атомно-эмиссинной спектометрии с индуктивно-связанной плазмой 

18733р. 

102. ПНД Ф 13.1:2:3.74-2012 (издание 2017 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном воздухе, 
воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии с применением 
концентратомеров серии КН. ФР.1.31.2017.26182. 
Взамен ПНД Ф 13.1:2:3.74-2012 (МР СЭП-09-11) 

4573 

103. ПНД Ф 13.1.75-2013 © 

Методика измерений массовой концентрации аэрозоля серной кислоты и растворимых сульфатов в промыш-
ленных выбросах в атмосферу турбидиметрическим методом. ФР.1.31.2014.18982 

8674р. 

104. ФР.1.31.2004.01259 (АЮВ 0.005.169 МВИ) © 

МВИ массовой концентрации органических веществ (27 соединений) в промышленных выбросах и воздухе 
рабочей зоны газохроматографическим методом с использованием универсального многоразового пробоот-
борника. 
С изменением № 1 от 12.11.2008 

Документ устанавливает методику выполнения измерений массовой концентрации вредных органических соединений в 
промышленных выбросах предприятий и воздухе рабочей зоны. Данная методика используется для измерения концентра-
ций следующих органических соединений: акролеин, амиловый спирт, ацетон, бензол, бутилацетат, бутиловый спирт, ви-
нилацетат, гексан, декан, диацетоновый спирт, изоамилацетат, изоамиловый спирт, изобутиловый спирт, изопропилбен-
зол, изопропиловый спирт, о-ксилол, м,п-ксилолы, метилэтилкетон, пропиловый спирт, стирол, толуол, фенол, циклогекса-
нон, этилацетат, этилбензол, этиловый спирт, этилцеллозольв 

17920 

105. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 21.04.2022 г. © к ФР.1.31.2004.01259 
(АЮВ 0.005.169 МВИ) МВИ массовой концентрации органических веществ (27 соединений) в промышленных 
выбросах и воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом с использованием универсального мно-
горазового пробоотборника 

4433 

106. ФР.1.31.2008.01729 © 

МВИ массовой концентрации тяжелых металлов и токсичных элементов (Cd, Pb, Cu, Zn, Bi, Tl, Ag, Fe, Se, Co, 
Ni, As, Sb, Hg, Mn) в воздухе рабочей зоны методом инверсионной вольтамперометрии 

9800р. 

107. ФР.1.31.2008.04627 © 

МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии 

9800р. 

108. ФР.1.31.2009.06144 © 

МВИ массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНГ-4.  
МВИ-4215-002-56591409-2009 

13650р. 

109. ФР.1.31.2009.06145 © 

МВИ массовой концентрации кислых и основных паров в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4.  
МВИ-4215-003-565914009-2009 

13650р. 

110. ФР.1.31.2010.06965 © 

МВИ массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов некоторых 
органических веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4.  
МВИ-4215-005-56591409-2009 

13650р. 

111. ФР.1.31.2010.06966 © 

МВИ массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4.  
МВИ-4215-006-56591409-2009 

13650р. 

112. ФР.1.31.2010.06967 © 

МВИ массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе 
газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-007-56591409-2009 

13650р. 

113. ФР.1.31.2010.06968 © 
МВИ массовой концентрации вредных веществ в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализа-
тором ГАНК-4. МВИ-4215-008-56591409-2009 

13650р. 

114. ФР.1.31.2010.06969 © 
МВИ массовой концентрации элегаза и продуктов его распада (SO2, HF, CO2) в пересчете на диоксид серы в 
воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-009-56591409-2010 

13650р. 
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115. ФР.1.31.2010.07149 © 
МВИ массовой концентрации фреонов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4.  
МВИ-4215-010-56591409-2010 

13650р. 

116. ФР.1.31.2010.07894 © 

МВИ массовой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе.  
Свидетельство об аттестации № 13-10 от 25.02.2010 г. 

29736р. 

117. ФР.1.31.2010.07895 © 

МВИ массовой концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе.  
Свидетельство об аттестации № 14-10 от 25.02.2010 г. 

29736р. 

118. ФР.1.31.2010.07896 © 

МВИ массовой концентрации оксидов азота в атмосферном воздухе.  
Свидетельство об аттестации № 15-10 от 25.02.2010 г. 

29736р. 

119. ФР.1.31.2010.08573 © 
Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализа-
тором ГАНК-4. МИ-4215-011-56591409-2010 

13650р. 

120. ФР.1.31.2010.08574 © 
Методика измерений массовой концентрации спиртов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4.  
МВИ-4215-012-56591409-2010 

13650р. 

121. ФР.1.31.2010.08575 © 
Методика измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе 
рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-013-56591409-2010 

13650р. 

122. ФР.1.31.2010.08576 © 
Методика измерений массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, ацетатов и ок-
сидов органических веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-014-56591409-2010 

13650р. 

123. ФР.1.31.2011.09649 © 
Методика измерений массовой концентрации неорганических соединений некоторых металлов в воздухе ра-
бочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-015-56591409-2011 

13650р. 

124. ФР.1.31.2011.09650 © 
Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в воздухе рабочей зоны газоана-
лизатором ГАНК-4. МИ-4215-016-56591409-2011 

13650р. 

125. ФР.1.31.2011.09651 © 
Методика измерений массовой концентрации серо- и азотосодержащих органических соединений в воздухе 
рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-017-56591409-2011 

13650р. 

126. ФР.1.31.2011.10428 © 
Методика измерений объемной доли кислорода в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4.  
МИ-4215-018-56591409-2011 

13650р. 

127. ФР.1.31.2011.10429 © 
Методика измерений массовой концентрации галогенопроизводных ароматических, предельных и непре-
дельных углеводородов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-019-56591409-2011 

13650р. 

128. ФР.1.31.2011.11325 © 
Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в промышленных выбросах газоанализато-
ром ГАНК-4. МИ-4215-020-56591409-2011 

13650р. 

129. ФР.1.31.2011.11326 © 
Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе пассажирского помещения и каби-
ны автомобильного транспортного средства газоанализатором ГАНК-4РБ. МИ-4215-021-56591409-2011 

13650р. 

130. ФР.1.31.2012.12312 © 

Методика измерений массовой концентрации галогенопроизводных ароматических, предельных и непре-
дельных углеводородов в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-022-56591409-2012 

13650р. 

131. ФР.1.31.2012.12313 © 

Методика измерений массовой концентрации органических спиртов в атмосферном воздухе газоанализато-
ром ГАНК-4. МВИ-4215-023-56591409-2012 

13650р. 

132. ФР.1.31.2012.12432 © 
Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором 
ГАНК-4. МИ-4215-001А-56591409-2012. 
Взамен ФР.1.31.2008.05006 (МВИ-4215-001-56591409-2008) 

13650р. 

133. ФР.1.31.2012.12433 © 
Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4.  
МВИ-4215-004А-56591409-2012. 
Взамен ФР.1.31.2009.06146 (МВИ-4215-004-56591409-2009) 

13650р. 

134. ФР.1.31.2013.14152 © 
Методика измерений массовой концентрации металлов и их неорганических соединений в воздухе рабочей 
зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-024-56591409-2013 

13650р. 

135. ФР.1.31.2013.14153 © 
Методика измерений массовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газо-
анализатором ГАНК-4. МИ-4215-025-56591409-2013 

13650р. 

136. ФР.1.31.2014.16812 © 

Р 7б/81-2009. Методика измерений массовой концентрации хлорорганических и ароматических соединений 
(хлористого метила, метиленхлорида, винилхлорида, винилиденхлорида, 1,2-дихлорэтана, четыреххлористо-
го углерода, хлороформа, трихлорэтилена, трихлорэтана, бензола, толуола, ксилолов) в промышленных вы-
бросах газохроматографическим методом. 
Взамен ФР.1.31.2009.05879 

16900 
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137. ФР.1.31.2014.17137 © 
Методика измерений массовой концентрации серо- и азотсодержащих  органических соединений в атмо-
сферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-026-56591409-2014 

13650р. 

138. ФР.1.31.2014.17138 © 
Методика измерений массовой концентрации фреонов в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны 
газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-027-56591409-2014 

13650р. 

139. ФР.1.31.2014.17787 © 
Методика измерений массовой концентрации аллилового спирта, амилового спирта, ацетона, бензола, бу-
тилацетата, бутилового спирта, изобутилацетата, изоамилового спирта, изобутилового спирта, изопропило-
вого спирта, n-ксилола, m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, пропилового спирта, толуола, 
циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ 

Методика предназначена для организаций и учреждений, осуществляющих исследования загрязненности объектов окру-
жающей среды, в частности при проведении специальной оценки условий труда. МИ с облегченным контролем стабильно-
сти градуировочных данных, возможно использование для всех моделей хроматографов ФГХ 

20655 

140. ФР.1.31.2015.19541 © 

МВИ концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе и источниках загрязнения атмосферы методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 17.08.2018 г. 

14040р. 

141. ФР.1.31.2015.20512 © 

Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений, промышленные выбро-
сы. Методика измерений массовой концентрации α-метилстирола (1-метилэтенилбензола), ацетальдегида 
(этаналя), бутилакрилата (бутилпроп-2-еноата), винилацетата (этенилэтаноата), изооктилового спирта (2-
этилгексан-1-ола), мезитилена (1,3,5-триметилбензола), метилакрилата (метилпроп-2-еноата), метилацетата 
(метилэтаноата), метилбутилкетона (гексан-2-она), метилметакрилата (метил-2-метилпроп-2-еноата), н-
бутилбензола, пропилацетата, псевдокумола, толуола, этиленхлоргидрина, этилового эфира на портативных газо-
вых хроматографах ФГХ 

Методика предназначена для организаций и учреждений, осуществляющих исследования загрязненности объектов окру-
жающей среды, в частности при проведении специальной оценки условий труда. МИ с облегченным контролем стабильно-
сти градуировочных данных, возможно использование для всех моделей хроматографов ФГХ 

20655 

142. ФР.1.31.2015.21018 © 

Методика измерений массовой концентрации аммиака в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, про-
мышленных выбросах фотометрическим методом. КЗТС – 21/2015 

9558р. 

143. ФР.1.31.2015.21296 © 

Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непро-изводственных помещений, промышленные вы-
бросы. Методика измерений массовой концентрации акролеина (проп-2-еналя), бутилцеллозольва (2-
бутоксиэтанола), декана, диметилформамида (N,N-диметилформамида), метилового спирта (метанола), ме-
тилцеллозольва (2-метоксиэтанола), сероуглерода (углерода дисульфида), толуола (метилбензола), этило-
вого спирта (этанола), этилцеллозольва (2-этоксиэтанола) на портативных газовых хроматографах ФГХ 

Методика предназначена для организаций и учреждений, осуществляющих исследования загрязненности объектов окру-
жающей среды, в частности при проведении специальной оценки условий труда. МИ с облегченным контролем стабильно-
сти градуировочных данных, возможно использование для всех моделей хроматографов ФГХ 

20655 

144. ФР.1.31.2015.21990 © 

Методика измерений массовой концентрации токсичных металлов в воздушных средах (атмосферный воз-
дух, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы) методом атомно-абсорбционной спектрометрии 

10992р. 

145. ФР.1.31.2016.22667 © 

Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в атмосферном воздухе газо-
анализатором ГАНК-4. МИ-4215-028-56591409-2016 

13650р. 

146. ФР.1.31.2016.23077 © 

Методика измерений массовой концентрации аммиака в газовых выбросах предприятий титрометрическим 
методом 

41772р. 

147. ФР.1.31.2016.23506 © 

Методика измерений массовой концентрации акролеина (проп-2-еналя), ацетальдегида (этаналя), изомасля-
ного альдегида (2-метилпропаналя), масляного альдегида (бутаналя), пропионового альдегида (пропаналя), 
формальдегида (метаналя) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных 
помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии. 

МИ только для хроматографов ФГХ, содержащих ЭЗД (модель ФГХ-1-2 (ФЭ)) 

20655 

148. ФР.1.31.2016.23707 © 

Методика измерений массовой концентрации анилина, бензальдегида, бутилкарбитола, диизопропилового 
эфира, диметилацетамида, изопрена, изофорона, метил-2-пирролидона, метил-трет-бутилового эфира, ме-
тилциклогексана, нафталина, пропионового альдегида, сероводорода, тетрагидрофурана, толуола, фенола, 
фурфурилового спирта, фурфурола, циклогексанола, орто-крезола, суммы мета-крезола и пара-крезола в 
атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных помещений, промышленных вы-
броса. 

МИ для хроматографов ФГХ, содержащих ФИД с криптоновой лампой (все модели хроматографов ФГХ), а также для МИ с 
облегченным контролем стабильности градуировочных данных, возможно использование для всех моделей хроматогра-
фов ФГХ 

20655 
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149. ФР.1.31.2016.23996 © 

Методика измерений массовой концентрации диизобутилкетона, о-дихлорбензола, кумола, метилена хлори-
стого, перхлорэтилена, пропилбензола, стирола, толуола, трихлорэтилена, хлорбензола, хлористого винила, 
о-хлортолуола, циклопентанона, этилакрилата, этилбензола, этилформиата в атмосферном в атмосферном 
воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных помещений, промышленных выбросах методом 
газовой хроматографии. 

МИ с облегченным контролем стабильности градуировочных данных, возможно использование для всех моделей хромато-
графов ФГХ 

20655 

150. ФР.1.31.2016.23997 © 

Методика измерений массовой концентрации бутана, гексана, гексена, гептана, гептена, метилизобутилкар-
бинола, метил-трет-амилового эфира, нонана, октана, октена, пентана, пентена, пропилена, скипидара, то-
луола, уксусной кислоты, циклогексана, этилена в атмосферном в атмосферном воздухе, воздухе рабочей 
зоны, воздухе непроизводственных помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии. 

МИ с облегченным контролем стабильности градуировочных данных, возможно использование для всех моделей хромато-
графов ФГХ 

20655 

151. № 0-4-99 © 

МВИ массовой концентрации пентоксида ванадия в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим 
методом.  
Дополнений и изменений нет. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 25.10.2019 г. 

24156р. 

152. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 25.10.2019 г. © к № 0-4-99 МВИ массо-
вой концентрации пентоксида ванадия в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом 

3770р. 

153. № 16-07-ПКТИ © 

МВИ массовой концентрации суммы предельных алифатических углеводородов С1-С10 или непредельных 
углеводородов С2-С5 в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом 

24156р. 

154. ЛИ-1.99-ПВ © 

МВИ массовой концентрации оксида углерода в промышленных выбросах методом газовой хроматографии с 
катарометром или термохимическим детектором.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 20.07.2021 г. 

24156р. 

155. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 20.07.2021 г. © к ЛИ-1.99-ПВ МВИ 
массовой концентрации оксида углерода в промышленных выбросах методом газовой хроматографии с 
катарометром или термохимическим детектором 

3770р. 

156. ЛПЭ-13/03 © 

Методика определения диоксида серы в выбросах стекольного производства.  
Срок действия экспертного заключения до 05.04.2020 г. (письмо приобретается отдельно от методики) 

15876 

157. ЛПЭ-13/04 © 

Методика определения концентрации аэрозолей свинца и его неорганических соединений в промышленных 
выбросах стекольного производства (фотометрический метод).  
Срок действия экспертного заключения до 05.04.2020 г. (письмо приобретается отдельно от методики) 

15876 

158. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 05.04.2020 г. © к ЛПЭ-13/04 Методика 
определения концентрации аэрозолей свинца и его неорганических соединений в промышленных выбросах 
стекольного производства (фотометрический метод) 

4147 

159. ЛПЭ-13/05 © 

Методика раздельного определения массовой концентрации моно- и диоксида азота в промышленных вы-
бросах стекольного производства (фотометрический метод).  
Срок действия экспертного заключения до 05.04.2020 г. (письмо приобретается отдельно от методики) 

15876 

160. ЛПЭ-13/06 © 

Методика определения технологической пыли в выбросах стекольного производства.  
Срок действия экспертного заключения до 05.04.2020 г. (письмо приобретается отдельно от методики) 

15876 

161. М-01-08 © 

МВИ массовой концентрации бромистого водорода в промышленных выбросах ОАО «ПОЛИЭФ» (и 
аналогичных производств) методом потенциометрического титрования. ФР.1.31.2013.16435.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 30.05.2023 г. 

Методика предназначена для определения концентраций бромистого водорода (НВr) в промышленных выбросах в атмо-
сферу. Определению мешают гидроцианид и органические соединения серы (меркаптаны, органополисульфиды) 

14040р. 

162. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 30.05.2023 г. © к М-01-08 МВИ 
массовой концентрации бромистого водорода в промышленных выбросах ОАО «ПОЛИЭФ» (и ана-
логичных производств) методом потенциометрического титрования 

4433 
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163. М-01В/2011 © 

Методика измерения массовой концентрации металлов в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и в 
воздухе рабочей зоны промышленных предприятий. ФР.1.31.2011.09973.  
С изменениями 1-4 . Изменение 4 введено с 15.12.2015 г. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 29.03.2021 г. 
Взамен М-01В/2001. 
Данная методика позволяет проводить измерения массовой концентрации элементов (металлов и неметаллов): алюминий, 
барий, бериллий, ванадий, висмут, вольфрам, железо, кадмий, кальций, калий, кобальт, кремний, магний, марганец, медь, 
молибден, мышьяк, натрий, никель, олово, ртуть, свинец, селен, сурьма, титан, теллур, хром, цинк, в пробах промышлен-
ных выбросов в атмосферу и воздуха рабочей зоны предприятий (металлургических, радиотехнических, металлообраба-
тывающих, и т.д. производств), при отборе проб аспирационным методом на аэрозольные фильтры АФА или фильтрующие 
материалы (стекловолокно, стекловату, или фторопластовое волокно) с последующим переводом элементов в анализи-
руемый раствор. В анализируемом растворе измеряют массовую концентрацию ионов металлов: алюминия, бария, берил-
лия, ванадия, висмута, вольфрама, железа, кадмия, кальция, кобальта, магния, марганца, меди, молибдена, никеля, олова, 
свинца, титана, хрома, цинка, а также кремния, мышьяка, селена, теллура методом атомно-абсорбционной спектроскопии 
(ААС); калия и натрия - методом эмиссионной пламенной фотометрии, а также ртути - методом ААС с использованием 
техники холодных паров 

19375 

164. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 29.03.2021 г. + изменение 4 ©  
к М-01В/2011 Методика измерения массовой концентрации металлов в выбросах загрязняющих веществ в 
атмосферу и в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий 

3000р. 

165. М-02-06 © 

МВИ массовой концентрации динила в промышленных выбросах методом газовой хроматографии. 
ФР.1.31.2013.16459.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 27.02.2021 г. 

14040р. 

166. М-02-505-92-02 © 

Методика определения массовой концентрации металлов (Al, Ba, Be, V, Bi, W, Fe, Cd,Сa, K, Co, Si, Mg, Mn, 
Cu, Mo, As, Na, Ni, Sn, Hg, Se, Pb, Sb, Ti, Cr,Zn) в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах атомно-
абсорбционным методом. ФР.1.31.2016.22895 

32568 

167. М-02-902-137-2006 © 
Количественный химический анализ воздуха рабочей зоны. МВИ массовой концентрации несимметричного 
диметилгидразина в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом с п-нитробензальдегидом 

32568 

168. М-02-902-140-2006 © 
МВИ массовой концентрации гидразина в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах фотоколоримет-
рическим методом 

32568 

169. М-02-902-152-08 © 
МВИ массовой концентрации полициклических ароматических углеводородов в воздушных средах методом 
ВЭЖХ с флуориметрическим и диодно-матричным детектированием 

32568 

170. М-03-08 © 

МВИ массовой концентрации терефталевой кислоты в промышленных выбросах ОАО «ПОЛИЭФ»  
(и других производств) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 
ФР.1.31.2013.16452.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 01.04.2023 г. 

Методика предназначена для определения концентраций терефталиевой кислоты (ТФК) методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в промышленных выбросах ОАО "ПОЛИЭФ" и других производств 

14040р. 

171. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 01.04.2023 г. © к М-03-08 МВИ 
массовой концентрации терефталевой кислоты в промышленных выбросах ОАО «ПОЛИЭФ» (и дру-
гих производств) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

4433 

172. М-03-505-120-04 © 
Методика количественного химического анализа. Определение металлов в воздухе рабочей зоны и выбросах 
в атмосферу промышленных предприятий атомно-абсорбционным методом 

32568 

173. М-05-08 © 

Методика газохроматографического измерений массовой концентрации метилацетата и 2-метил-1,3-
диоксалана в промышленных выбросах и в воздухе рабочей зоны ОАО "ПОЛИЭФ" (и других пред-
приятий) с использованием универсального одноразового пробоотборника. ФР.1.31.2013.16444.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 23.06.2023 г. 

Методика предназначена для определения концентраций метилацетата и 2-метил-1,3-диоксалана в промышленных вы-
бросах и воздухе рабочей зоны ОАО "ПОЛИЭФ" и других предприятий. Определению не мешает присутствие ацетальдеги-
да, этиленгликоля, бутилацетата, п-ксилола, уксусной и бензойной кислот 

14040р. 

174. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 23.06.2023 г. © к М-05-08  
Методика газохроматографического измерений массовой концентрации метилацетата и 2-метил-1,3-
диоксалана в промышленных выбросах и в воздухе рабочей зоны ОАО "ПОЛИЭФ" (и других пред-
приятий) с использованием универсального одноразового пробоотборника 

4433 

175. М-06-08 © 

Методика газохроматографического измерения массовой концентрации этиленгликоля, диэтиленгликоля и 
триэтиленгликоля в промышленных выбросах и в воздухе рабочей зоны ОАО «ПОЛИЭФ» (и аналогичных 
производств). ФР.1.31.2013.16462.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 06.11.2018 

14040р. 

176. М-08-08 © 

Методика газохроматографического измерений массовой концентрации динила в промышленных 
выбросах и в воздухе рабочей зоны ОАО "ПОЛИЭФ" (и аналогичных производств). 
ФР.1.31.2013.16440.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 15.06.2023 г. 

Методика предназначена для определения концентраций динила (азеотропная смесь 26,5 % дифенила и 73,5 % дифени-
локсида) в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны ОАО "ПОЛИЭФ" и аналогичных производств 

14040р. 
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177. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 15.06.2023 г. © к М-08-08  
Методика газохроматографического измерений массовой концентрации динила в промышленных 
выбросах и в воздухе рабочей зоны ОАО "ПОЛИЭФ" (и аналогичных производств) 

4433 

178. М-1 © 

МВИ массовой концентрации сероводорода в источниках загрязнения атмосферы фотоколориметрическим 
методом, с отбором проб в поглотители Рыхтера. ФР.1.31.2014.17762.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 03.02.2019 г. 

14040р. 

179. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 03.02.2019 г. © к М-1 МВИ массовой 
концентрации сероводорода в источниках загрязнения атмосферы фотоколориметрическим методом, с отбо-
ром проб в поглотители Рыхтера 

3770р. 

180. М-3 © 

МВИ массовой концентрации аэрозоля серной кислоты в источниках загрязнения атмосферы фото-
метрическим методом. ФР.1.31.2011.11281.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 09.09.2022 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

10865 

181. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 09.09.2022 г. © к М-3 МВИ 
массовой концентрации аэрозоля серной кислоты в промышленных выбросах в атмосферу фото-
метрическим методом 

2470 

182. М-4 © 

МВИ концентраций аэрозолей масла в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим 
методом. ФР.1.31.2011.11270.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 19.01.2023 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

10865 

183. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 19.01.2023 г. © к М-4 МВИ  
концентраций аэрозолей масла в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом 2470 

184. М-5 © 

МВИ массовой концентрации хлористого водорода в промышленных выбросах в атмосферу турби-
диметрическим методом. ФР.1.31.2011.11268.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 26.08.2023 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

10865 

185. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 26.08.2023 г. © к М-5 МВИ 
массовой концентрации хлористого водорода в промышленных выбросах в атмосферу турбидимет-
рическим методом 

2470 

186. М-6 © 

МВИ массовой концентрации сероводорода в промышленных выбросах в атмосферу фотометриче-
ским методом. ФР.1.31.2011.11267.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 26.08.2023 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

10865 

187. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 26.08.2023 г. © к М-6 МВИ 
массовой концентрации сероводорода в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим 
методом 

2470 

188. М-7 © 

Методика определения аэрозоля едких щелочей в промышленных выбросах в атмосферу фотомет-
рическим методом. ФР.1.31.2011.11266.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 26.08.2023 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

10865 

189. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 26.08.2023 г. © к М-7 Методика 
определения аэрозоля едких щелочей в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим 
методом 

2470 
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190. М-10 © 

Методика определения концентраций хлорсодержащих органических соединений (метиленхлорида, хлоро-
форма, дихлорэтана, четыреххлористого углерода, эпихлоргидрина, трихлорэтилена, тетрахлорэтилена),  
а таrже ацетальдегида и акрилонитрила в промышленных выбросах в атмосферу методом газовой хромато-
графии с использованием универсального многоразового пробоотборника. ФР.1.31.2011.11265. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 26.06.2019 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

18178р. 

191. М-11 © 

МВИ массовой концентрации аммиака в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом. 
ФР.1.31.2011.11264.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 19.10.2019 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

10865 

192. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 19.10.2019 г. © к М-11 МВИ массовой 
концентрации аммиака в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом 

2470 

193. М-12 © 

МВИ массовой концентрации алюминия в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом 
с алюминоном. ФР.1.31.2011.11263.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 19.10.2019 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

10865 

194. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 19.10.2019 г. © к М-12 МВИ массовой 
концентрации алюминия в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с алюминоном 

2470 

195. М-13 © 

МВИ массовых концентраций фтористого водорода и суммы твердых фторидов в промышленных выбросах в 
атмосферу и в воздухе рабочей зоны потенциометрическим методом. ФР.1.31.2011.11262.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 03.07.2020 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

10865 

196. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 03.07.2020 г. © к М-13 МВИ массовых 
концентраций фтористого водорода и суммы твердых фторидов в промышленных выбросах в атмосферу и в 
воздухе рабочей зоны потенциометрическим методом 

2470 

197. М-14 © 

МВИ массовой концентрации фенола в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим ме-
тодом. ФР.1.31.2011.11280.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 16.08.2020 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

10865 

198. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 16.08.2020 г. © к М-14 МВИ массовой 
концентрации фенола в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом 

2470 

199. М-15 © 

МВИ массовой концентрации диоксида серы в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметриче-
ским методом. ФР.1.31.2011.11279.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 28.12.2020 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

9558р. 

200. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 28.12.2020 г. © к М-15 МВИ массовой 
концентрации диоксида серы в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом 

2470 

201. М-16 © 

МВИ массовой концентрации формальдегида в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметриче-
ским методом с ацетилацетоном. ФР.1.31.2011.11278.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 25.04.2022 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

10865 

202. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 25.04.2022 г. © к М-16 МВИ массовой 
концентрации формальдегида в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом с 
ацетилацетоном 

2470 



 18 

203. М-17 © 

МВИ массовой концентрации гидроцианида в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметриче-
ским методом. ФР.1.31.2011.11277.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 25.04.2022 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

10865 

204. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 25.04.2022 г. © к М-17 МВИ массовой 
концентрации гидроцианида в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом 

2470 

205. М-18 © 

МВИ массовой концентрации оксидов азота в промышленных выбросах в атмосферу фотометриче-
ским методом с реактивом Грисса. ФР.1.31.2011.11276.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 20.11.2022 г.  

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

10865 

206. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 20.11.2022 г. © к М-18 МВИ 
массовой концентрации оксидов азота в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим 
методом с реактивом Грисса 

2470 

207. М-19 © 

МВИ массовой концентрации меркаптанов (по метилмеркаптану) в промышленных выбросах в атмосферу 
фотометрическим методом. ФР.1.31.2011.11275.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 29.11.2020 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

15110р. 

208. М-20 © 

МВИ массовой концентрации аэрозоли неорганических соединений фосфора (V) в перерасчете на дифосфор 
пентаоксид в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом. ФР.1.31.2011.11274.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 14.11.2020 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

10865 

209. М-22 © 

МВИ массовой концентрации органических веществ (33-х соединений) в промышленных выбросах в 
атмосферу, в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе газохроматографическим методом. 
ФР.1.31.2011.11272.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 03.07.2023 г. 

Органические вещества: Бензальдегид Метилацетат, 1-Метилэтилацетат (Изопропилацетат), н-Пропилацетат, Изобутил-
ацетат, н-Бутилацетат, н-Амилацетат, Изопрен, н-Гексанол, 2-Этилгексанол, Октан-1-ло, Бензилкарбинол (бензиловый 
спирт), Пропионовая кислота, Пентановая кислота (валериановая), Гексановая кислота (капроновая), 2-Этоксиэтиловый 
эфир уксусной кислоты, 2-Метаксиэтанол (метилцеллозольв), 2-Изопропоксиэтанол (изопропилцеллозольв),  
2-Бутоксиэтанол (бутилцеллозольв), 1,3,5-триметилбензол (мезитилен), 1,2,4,5-тетраметилбензол (дурол), Дифениловый 
эфир, 1-Метоксипропан-2-ол, 1-Этолксипропан-2-ол, 4-Метилпентан-2-ол, Циклогексан, Метилбутаноат, Этилбутаноат, 
Метилпропионат, Этилпропионат, Этиленгликоль, (1,2-этандиол), 1,2-пропандиол (пропиленгликоль), 1,3-Бутадиен (дивинил). 
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

25276р. 

210. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 03.07.2023 г. © к М-22 МВИ 
массовой концентрации органических веществ (33-х соединений) в промышленных выбросах в ат-
мосферу, в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе газохроматографическим методом 

2470 

211. М-23 © 

МВИ массовой концентрации фенола и суммы орто-, мета-, пара-крезолов в промышленных выбросах в ат-
мосферу, в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе газохроматографическим методом. 
ФР.1.31.2011.11271.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 05.12.2018 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

15110р. 

212. М-24 © 

МВИ массовой концентрации изоцианатов и ароматических аминов в промышленных выбросах в атмосферу, 
воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе фотометрическим методом. ФР.1.31.2011.11269.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 16.04.2020 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) 
и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  
отдельных дополнений и изменений.  
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант. 

15110р. 
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213. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 16.04.2020 г. © к М-24 МВИ массовой 
концентрации изоцианатов и ароматических аминов в промышленных выбросах в атмосферу, воздухе рабо-
чей зоны и атмосферном воздухе фотометрическим методом 

2470 

214. М-25-2016 © 

Методика измерений массовой концентрации пыли (взвешенных твердых частиц) в пылегазовых 
потоках на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. ФР.1.31.2017.25719 

Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации твёрдых частиц (взвешенные 
вещества, пыль) в отходящих пылегазовых потоках гравиметрическим методом. Методика предназначена для контроля 
промышленных выбросов твёрдых частиц (далее пыли) в атмосферу и измерений массовой концентрации пыли до и после 
очистного оборудования 

30936р. 

215. МВИ № ОЭ-АВ-2 © 
МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе и в воздухе санитарно-защитной зоны 
криофлуоресцентным методом на спектрофотометре F 4500. ФР.1.31.2015.21102. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 14.07.2021 г. 

16640р. 

216. МВИ № ОЭ-ФГ 2004/4 © 
МВИ количества воздуха, удаляемого общеобменной вентиляцией электролизных корпусов алюминиевых 
заводов (фонарных газов). ФР.1.31.2015.20226. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 14.07.2021 г. 

16640р. 

217. МВИ № СПЭК-03-2006 © 

МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена, нафталина, фенантрена, антрацена, пирена в промышленных вы-
бросах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектором.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 29.05.2021 г. 

24156р. 

218. МВИ № СПЭК-05-2003 © 
МВИ массовой концентрации возгонов каменноугольных смол и пеков (смолистых веществ) в воздухе рабо-
чей зоны спектрально-флуоресцентным методом 

24156р. 

219. МВИ № СПЭК-10-2004 © 
МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в воздухе рабочей зоны спектрально-флуоресцентным методом 

24156р. 

220. МВИ № СПЭК-12-2004 © 
МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в промышленных выбросах спектрально-флуоресцентным мето-
дом 

24156р. 

221. МВИ № СПЭК-14-2004 © 
МВИ массовой концентрации смолистых веществ (возгонов каменноугольного пека) в промышленных выбро-
сах спектрально-флуоресцентным методом 

24156р. 

222. МВИ СПЭК-01-2009/ЭТ-ГХ-01-09 © 

МВИ объемной доли углеводородных (С1-С6) и неуглеводородных (кислород, азот, водород, диоксид углеро-
да, гелий) компонентов в приземной атмосфере и в природных газовых системах, извлеченных из горных 
пород и вод геологоразведочных работ на нефть и газ 

46728р. 

223. МВИ-01-2001 © 

МВИ массовой концентрации предельных углеводородов Сı-Сıο (суммарно) и ароматических углеводородов 
(бензола, толуола, ксилолов) в промышленных выбросах газохроматографическим методом. 
ФР.1.31.2013.16447. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 04.12.2021 г. 

14040р. 

224. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 04.12.2021 г. © к МВИ-01-2001 МВИ 
массовой концентрации предельных углеводородов Сı-Сıο (суммарно) и ароматических углеводородов (бен-
зола, толуола, ксилолов) в промышленных выбросах газохроматографическим методом 

3770р. 

225. МВИ-02-06 © 

МВИ массовой концентрации хлора в промышленных выбросах иодометрическим (титриметрическим) мето-
дом 

19500р. 

226. МВИ-02-2000 © 

Методика газохроматографического измерения массовой концентрации алифатических спиртов (метанола, 
этанола, пропанола-1, пропанола-2, бутанола-1, бутанола-2, изобутанола) в промышленных выбросах с ис-
пользованием универсального одноразового пробоотборника. ФР.1.31.2013.16419. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 04.07.2020 г. 

14040р. 

227. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 04.07.2020 г. © к МВИ-02-2000 Методи-
ка газохроматографического измерения массовой концентрации алифатических спиртов (метанола, этанола, 
пропанола-1, пропанола-2, бутанола-1, бутанола-2, изобутанола) в промышленных выбросах с использова-
нием универсального одноразового пробоотборника 

3770р. 

228. МВИ-07-04 © 

МВИ массовой концентрации железа (Fe3+) в промышленных выбросах фотометрическим методом. 
ФР.1.31.2014.17761.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 23.07.2019 г. 

14040р. 

229. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 23.07.2019 г. © к МВИ-07-04 МВИ мас-
совой концентрации железа (Fe3+) в промышленных выбросах фотометрическим методом 

3770р. 

230. МВИ-1-06 © 

МВИ содержания оксидов азота, оксида углерода и кислорода с использованием комплекта индикаторных тру-
бок в организованных выбросах котельных, ТЭЦ, ГРЭС, работающих на природном газе. ФР.1.31.2014.17989.  
Взамен ПНД Ф 13.1.28-2000, МВИ-1-99 

12730р. 

231. МВИ-2-05 © 

МВИ массовой концентрации нефтепродуктов, технических смесей и растворителей с использованием ком-
плекта индикаторных трубок в источниках загрязнения атмосферы и в воздухе рабочей зоны. 
ФР.1.31.2007.03188 

16380 
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232. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 25.06.2020 г. © МВИ-2-05 МВИ массо-
вой концентрации нефтепродуктов, технических смесей и растворителей с использованием комплекта инди-
каторных трубок в источниках загрязнения атмосферы и в воздухе рабочей зоны 

4147 

233. МВИ-21-98 © 
Методика газохроматографического измерения массовой концентрации фенола в промышленных выбросах. 
ФР.1.31.2013.16418 

14040р. 

234. М-МВИ-02-97 © 
МВИ массовой концентрации полихлорированных бифенилов в воздухе рабочей зоны и промышленных вы-
бросах методом газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. ФР.1.31.2004.01261 

24473 

235. М-МВИ-34-2004 © 

МВИ массовой концентрации металлов (Al, Ba, Be, V, Bi, W, Fe, Cd, Ca, K, Co, Si, Mn, Mg, Cu, Mo, As, Ni, Na, 
Sn, Ag, Pb, Be, Ti) в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах атомно-абсорбционным методом с 
электротермической атомизацией. ФР.1.31.2004.01258. 
Взамен М-МВИ-34-98 

24473 

236. М-МВИ-38-98 © 
МВИ массовой концентрации сернистого ангидрида, оксида углерода, метанола, формальдегида, диметил-
формамида, аммиака, ацетилена, ксилола, ацетона и паров стирола, нафталина и фенола в промышленных 
выбросах с применением газоанализатора модели 1302. ФР.1.31.2015.20247 

24473 

237. М-МВИ-47-98 © 

МВИ массовой концентрации паров ртути в промышленных выбросах атомно-абсорбционным методом. 
ФР.1.31.2004.01249 

24473 

238. М-МВИ-52-99 © 

МВИ массовой концентрации полиароматических углеводородов в воздухе рабочей зоны и промышленных 
выбросах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2004.01264 

24473 

239. М-МВИ-56-99 © 
МВИ массовой концентрации и определение массового выброса суммы предельных углеводородов С1-С10 
из резервуаров хранения сырой нефти с помощью газоанализатора модели 1302. ФР.1.31.2004.01266 

24473 

240. М-МВИ-57-99 © 
МВИ массовой концентрации метана, суммы предельных углеводородов С1-С10, оксида углерода и серни-
стого ангидрида в отходящих газах топливосжигающих установок с помощью газоанализатора модели 1302. 
ФР.1.31.2015.20245. 
С изменениями 1-4 

24473 

241. М-МВИ-59-99 © 

МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в выбросах промышленных предприятий методом газовой хро-
матографии с масс-селективным детектором (хромато-масс-спектрометрии). ФР.1.31.2004.01265 

24473 

242. М-МВИ-63-00 © 
МВИ массовой концентрации метана и суммы предельных углеводородов С2-С10 в воздухе рабочей зоны с 
помощью газоанализатора модели 1302. ФР.1.31.2015.20248 

24473 

243. М-МВИ-67-00 © 
МВИ массовой концентрации ванадия, висмута, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома, 
цинка в воздухе рабочей зоны рентгенофлуоресцетным методом. ФР.1.31.2004.01267 

24473 

244. М-МВИ-112-03 © 
МВИ массовой концентрации метана и суммы предельных углеводородов С2-С10 в воздухе рабочей зоны с 
помощью газоанализаторов модели 1312 и 1314. ФР.1.31.2015.20246 

24473 

245. М-МВИ-116-09 © 

МВИ массовой концентрации сероводорода, метилмеркаптана, диметилсульфида и диметилдисульфида в 
промышленных выбросах газохроматографическим методом. ФР.1.31.2009.06497 

24473 

246. М-МВИ-130-04 © 

МВИ массовой концентрации водорастворимых и нерастворимых соединений никеля в промышленных вы-
бросах в атмосферу атомно-абсорбционным методом. ФР.1.31.2004.01321 

24473 

247. М-МВИ-151-05 © 

МВИ массовой концентрации ванадия, висмута, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома, 
цинка в атмосферном воздухе рентгенофлуоресцентным методом 

24473 

248. М-МВИ-167-05 © 

МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии 

24473 

249. М-МВИ-169-05 © 

Методика выполнения измерений массовой концентрации органических веществ (9 соединений) в воздухе 
населенных мест газохроматографическим методом с использованием универсального многоразового про-
боотборника 

24750 

250. М-МВИ-171-06 © 

МВИ массовой концентрации и определения массового выброса в отходящих газах топливосжигающих уста-
новок с применением газоанализаторов "ЭКСПЕРТ". ФР.1.31.2011.11221. 
Взамен М-МВИ-147-01 

24473 

251. М-МВИ-172-06 © 

МВИ массовой концентрации и определения массового выброса в отходящих газах топливосжигающих уста-
новок с применением газоанализаторов "МОНОЛИТ". ФР.1.31.2011.11222. 
Взамен М-МВИ-148-05 

24473 
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252. М-МВИ-173-06 © 

МВИ массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах 
топливосжигающих установок с применением газоанализаторов ДАГ-16, ДАГ-500, ДАГ-510. 
ФР.1.31.2011.11223. 
Взамен М-МВИ-76-01 

24473 

253. М-МВИ-183-06 © 

МВИ массовой концентрации органических веществ (анилин, ацетон, ацетофенон, бензол, бромбензол,  
декан, дифенил, о-дихлорбензол, додекан, м,п-ксилолы, о-ксилол, кумол, мезитилен, a-метилнафталин,  
a-метилстирол, метилэтилкетон, нафталин, нитробензол, нонан, октан, стирол, тетрадекан, тетрахлорэтилен, 
толуол, тридекан, трихлорэтилен, ундекан, фенол, хлорбензол, этилацетат, этилбензол) в воздухе рабочей 
зоны и выбросах предприятий газохроматографическим методом с фотоионизационным детектором. 
ФР.1.31.2014.18854. 
Взамен ПНД Ф 13.1:2.21-98 

Документ устанавливает методику выполнения измерений массовой концентрации органических веществ в воздухе рабо-
чей зоны и выбросах предприятий (химических, машиностроительных, строительных материалов, целлюлозно-бумажных, 
мусороперерабатывающих) и средств транспорта. 

Измерения концентраций органических веществ выполняют газохроматографическим методом, основанным на улавлива-
нии органических веществ из воздуха рабочей зоны или газовых выбросов на трубку с сорбентом, которую затем помеща-
ют в устройство для термодесорбции и выдувают исследуемые компоненты потоком газа-носителя в хроматографическую 
колонку, где происходит их разделение с последующей регистрацией фотоионизационным детектором. 

24156 

254. М-МВИ-198-07 © 
МВИ массовой концентрации карбонилсодержащих органических веществ в воздухе населенных мест и ра-
бочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием активного пробоот-
бора. ФР.1.31.2014.17770 

24473 

255. М-МВИ-214-08 © 

МВИ массовой концентрации и определение массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах 
топливосжигающих установок с применением газоанализаторов TESTO 350 M/S/XL. ФР.1.31.2011.11224. 
Взамен М-МВИ-101-02, М-МВИ-127-03 

24473 

256. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 11.10.2022 г. © к М-МВИ-214-08 МВИ 
массовой концентрации и определение массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топли-
восжигающих установок с применением газоанализаторов TESTO 350 M/S/XL 

4290 

257. М-МВИ-239-09 © 
МВИ массовой концентрации метанола и этанола в промышленных выбросах целлюлозно-бумажного произ-
водства газохроматографическим методом. ФР.1.31.2015.20756 

24473 

258. М-МВИ-250-10 © 
Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих 
веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов TESTO 350 XL. 
ФР.1.31.2014.18651 

24473 

259. М-МВИ-265-12 © 
Методика измерений молярной доли компонентов и определения показателей качества газа горючего при-
родного переменного состава с помощью хроматографов Кристалл 2000М, Кристалл 5000, Agilent 3000A 
Micro GC, Danalyzer 500/2551, PGC 90.50. ФР.1.31.2014.17011 

24473 

260. М-МВИ-266-12 © 
Методика измерений массовой концентрации диоксида хлора в выбросах целлюлозно-бумажных предпри-
ятий фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.15289 

24473 

261. М-МВИ-267-12 © 
Методика измерений массовой концентрации диоксида хлора в выбросах целлюлозно-бумажных предпри-
ятий методом капиллярного электрофореза. ФР.1.31.2013.15290 

24473 

262. М-МВИ-268-13 © 
Методика измерений молярной доли компонентов газа горючего природного переменного состава с помощью 
хроматографов «Петрохром-4000» и «Кристаллюкс-4000М». ФР.1.31.2013.15573 

24473 

263. М-МВИ-269-13 © 
Методика измерений молярной доли компонентов газа горючего природного переменного состава с помощью 
хроматографа "Кристаллюкс-4000М". ФР.1.31.2013.15575 

24473 

264. М-МВИ-270-13 © 
Методика измерений молярной (объемной) доли компонентов попутного нефтяного газа переменного состава 
с помощью хроматографов "Кристалл 5000.1". ФР.1.31.2015.19240 

24473 

265. М-О-01/05 © 

МВИ массовой концентрации оксида фосфора (V), фосфорной кислоты и растворимых фосфатов в источни-
ках загрязнения атмосферы фотометрическим методом. ФР.1.31.2014.17763 

14040р. 

266. М-О-11/99 © 

МВИ массовой концентрации марганца и его соединений в источниках загрязнения атмосферы фо-
тометрическим методом.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 21.07.2023 г. 

25740 

267. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 21.07.2023 г. © к М-О-11/99 
МВИ массовой концентрации марганца и его соединений в источниках загрязнения атмосферы фо-
тометрическим методом 

4433 

268. М-О-12/98 © 

МВИ массовой концентрации формальдегида в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим 
методом. С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 17.09.2023 г. 

25740 
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269. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 17.09.2023 г. © к М-О-12/98 
МВИ массовой концентрации формальдегида в источниках загрязнения атмосферы фотометриче-
ским методом 

4433 

270. МИ № АВСЗЗ2012/1 © 

Выбросы из аэрационных фонарей электролизных корпусов и атмосферный воздух санитарно-защитной зоны 
производства алюминия. Методика измерений массовой концентрации смолистых веществ. 
ФР.1.31.2015.20229 

Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации смолистых веществ (возгоны пека) в 
промышленных выбросах в атмосферу и атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны 

16640р. 

271. МИ ПрВ-2015/1 © 

Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации 
диоксида серы в газах организованных ИЗА (фотометрический метод). ФР.1.31.2017.28049.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 27.07.2021 г. 
Взамен МВИ № ПрВ 2000/10 

Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации диоксида серы в пробах промышленных 
выбросов в атмосферу фотометрическим методом. Методика предназначена для контроля выбросов в атмосферу при 
производстве алюминия, глинозема, анодной массы, обожженных анодов, кремния и вспомогательных производств 

16640р. 

272. МИ ПрВ-2015/2 © 

Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации 
диоксида серы в газах организованных ИЗА (титриметрический метод). ФР.1.31.2016.24583.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 27.07.2021 г.  
Взамен МВИ № ПрВ 2000/5 

Измерение массовой концентрации диоксида серы в пробах промышленных выбросов в атмосферу при производстве 
алюминия, глинозема, анодной массы, обожженных анодов, кремния и вспомогательных производств 

16640р. 

273. МИ ПрВ-2015/3 © 
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации 
пыли в газах организованных ИЗА. ФР.1.31.2016.24585.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 27.07.2021 г. 
Взамен МВИ № ПрВ 2000/4 

Измерение массовой концентрации пыли в пробах промышленных выбросов в атмосферу. Предназначена для контроля 
выбросов в атмосферу при производстве алюминия, глинозема, анодной массы, обожженных анодов, кремния и вспомога-
тельных производств 

16640р. 

274. МИ ПрВ-2015/4 © 
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерении массовой концентрации 
твердых фторидов в газах организованных ИЗА (потенциометрический метод). ФР.1.31.2016.24587.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 27.07.2021 г.  
Взамен МВИ № ПрВ 2000/3 

Измерение массовой концентрации твердых фторидов в пробах промышленных выбросов в атмосферу. Предназначена 
для контроля выбросов в атмосферу при производстве алюминия и вспомогательных производств. Не распространяется 
на газовоздушные смеси, в которых содержатся пары органических растворителей и капельная влага 

16640р. 

275. МИ ПрВ-2015/5 © 
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации 
фтористого водорода в газах организованных ИЗА. ФР.1.31.2016.24588.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 27.07.2021 г.  
Взамен МВИ № ПрВ 2000/2 

Измерение массовой концентрации фтористого водорода (по фторид-иону) в промышленных выбросах потенциометрическим 
методом. Предназначена для контроля выбросов в атмосферу при производстве алюминия и вспомогательных производств 

16640р. 

276. МИ ПрВ-2016/1 © 
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации 
оксида алюминия в газах организованных ИЗА. ФР.1.31.2016.24825.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 27.07.2021 г.  
Взамен МВИ № ПрВ 2008/1 

Измерение массовой концентрации оксида алюминия в пробах промышленных выбросов в атмосферу. Предназначена для 
контроля выбросов в атмосферу при производстве алюминия и вспомогательных производств 

16640р. 

277. МИ ПрВ-2016/2 © 
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой кон-
центрации диоксида азота в газах организованных ИЗА (фотометрический метод). 
ФР.1.31.2017.26089. 
Взамен МВИ № ПрВ 2000/6 

Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации диоксида азота в пробах промышленных 
выбросах в атмосферу фотометрическим методом. Методика предназначена для контроля выбросов в атмосферу при 
производстве алюминия, глинозема, анодной массы, обожженных анодов, кремния и вспомогательных производств 

16640р. 

278. МИ ПрВ-2016/3 © 
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой 
концентрации оксидов азота в газах организованных ИЗА (фотометрический метод). 
ФР.1.31.2017.25898. 
Взамен МВИ № ПрВ 2000/12 

Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации оксидов азота (в пересчете на диоксид 
азота) в пробах промышленных выбросов в атмосферу фотометрическим методом. Методика предназначена для контроля 
выбросов в атмосферу при производстве алюминия, глинозема, анодной массы, обожженных анодов, кремния и вспомога-
тельных производств. Методика не распространяется на промышленные выбросы содержащие водород более чем 10 % (об.), 
оксид углерода, метан более чем 20 % (об.), оксиды 

16640р. 
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279. МИ ПрВ-2016/4 © 
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой 
концентрации фтористого водорода в газах организованных ИЗА (фотометрический метод). 
ФР.1.31.2017.25900. 
Взамен МВИ № ПрВ 2000/7 

Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации фтористого водорода (по фторид-иону) в 
пробах промышленных выбросов в атмосферу фотометрическим методом. Методика предназначена для контроля выбро-
сов в атмосферу при производстве алюминия и вспомогательных производств 

16640р. 

280. МИ ПрВ-2016/5 © 
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой 
концентрации хлора в газах организованных ИЗА (фотометрический метод). ФР.1.31.2017.26068. 
Взамен МВИ № ПрВ 2000/8 

16640р. 

281. МИ ПрВ-2017/1 © 
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой 
концентрации смолистых веществ в газах организованных ИЗА (гравиметрический метод). 
ФР.1.31.2017.26856. 
Взамен МВИ № ПрВ 2000/9 

Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации смолистых веществ в пробах промыш-
ленных выбросов гравиметрическим методом. Методика предназначена для применении при контроле выбросов в атмо-
сферу при производстве алюминия и вспомогательных производств 

16640р. 

282. МИ ПрВ-2017/2 © 
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой 
концентрации аэрозоля едких щелочей в газах организованных ИЗА (фотометрический метод). 
ФР.1.31.2017.28017. 
Взамен МВИ № ПрВ 2000/11 

Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации аэрозоля едких щелочей (по гидроксиду 
натрия) в пробах промышленных выбросов фотометрическим методом. Методика предназначена для контроля промыш-
ленных выбросов в атмосферу при производстве глинозема 

16640р. 

283. МИ ФГ-2016/1 © 
Методика измерений массовой концентрации оксида алюминия в газах, удаляемых общеобменной вентиля-
цией через аэрационные фонари электролизных корпусов. ФР.1.31.2016.24852.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 27.07.2021 г.  
Взамен МВИ № ФГ 2008/1 

Контроль промышленных выбросов в атмосферу при производстве алюминия, глинозема 

16640р. 

284. МИ ФГ-2016/2 © 
Методика измерений массовой концентрации фтористого водорода в газах, удаляемых общеобменной 
вентиляцией через аэрационные фонари электролизных корпусов (потенциометрический метод). 
ФР.1.31.2017.25899. 
Взамен МВИ №ФГ 2004/2 

Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации фтористого водорода (по фторид-иону) в 
пробах газа, удаляемого общеобменной вентиляцией через аэрационные фонари электролизных корпусов алюминиевых 
заводов (фонарные газы), потенциометрическим методом. Методика предназначена для контроля промышленных выбро-
сов в атмосферу при производстве алюминия 

16640р. 

285. МИ ФГ-2016/3 © 
Методика измерений массовой концентрации пыли и твердых фторидов в газах, удаляемых общеобменной 
вентиляцией через аэрационные фонари электролизных корпусов. ФР.1.31.2017.25902. 
Взамен МВИ № ФГ 2004/3 

Методика измерений массовой концентрации пыли гравиметрическим методом и массовой концентрации твёрдых фтори-
дов (по фторид-иону) фотометрическим методом в пробах газов, удаляемых через аэрационные фонари. Методика пред-
назначена для контроля промышленных выбросов в атмосферу при производстве алюминия 

16640р. 

286. МИ ФГ-2016/4 © 
Методика измерений массовой концентрации диоксида серы в газах, удаляемых общеобменной вентиляцией 
через аэрационные фонари электролизных корпусов. ФР.1.31.2017.25904. 
Взамен МВИ № ФГ 2004/1 

Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации диоксида серы в пробах газа, удаляемого 
общеобменной вентиляцией через аэрационные фонари электролизных корпусов алюминиевых заводов (фонарные газы), 
фотометрическим методом. Методика предназначена для контроля промышленных выбросов в атмосферу при производ-
стве алюминия 

16640р. 

287. МИ ФГ-2017/1 © 

Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой  
концентрации фтористого водорода в газах, поступающих в атмосферу через проемы аэрационных 
фонарей корпусов электролиза алюминиевых заводов. ФР.1.31.2018.29005 

Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации фтористого водорода (по F) в газах, по-
ступающих в атмосферу через вертикальные фрамужные проемы аэрационных фонарей электролизных корпусов алюми-
ниевых заводов, потенциометрическим методом. Методика предназначена для контроля промышленных выбросов в атмо-
сферу при производстве алюминия 

16640 

288. МИ ФГ-2017/2 © 
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой кон-
центрации пыли и твердых фторидов в газах, удаляемых в атмосферу через проемы аэрационных 
фонарей корпусов электролиза алюминиевых заводов 

16640 

289. МИ ФГ-2017/3 © 
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой кон-
центрации диоксида серы в газах, поступающих в атмосферу через проемы аэрационных фонарей 
корпусов электролиза алюминиевых заводов 

16640 
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290. МПВ 6018-05-4-А © 

МВИ массовой концентрации соединений натрия в пересчете на натрий углекислый в промышленных выбро-
сах атомно-эмиссионным методом. ФР.1.31.2015.20082 

Определение массовой концентрации соединений натрия в пересчете на натрий углекислый в промышленных выбросах 
установки сжигания сточных вод производства капролактама 

34834р. 

291. МУ 08-47/143. ФР.1.31.2004.01073 © 
Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест. МВИ массовых концентраций цинка, кадмия, 
свинца, меди и никеля методом инверсионной вольтамперометрии. 
Взамен МУ 08-47/129 

4640р. 

292. МЭ-01-2000 © 

МВИ массовой концентрации паров воды в газопылевых потоках, отходящих от источников загрязнения ат-
мосферы гравиметрическим методом.  
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 07.08.2020 г. 

24156р. 

293. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 07.08.2020 г. © к МЭ-01-2000 МВИ мас-
совой концентрации паров воды в газопылевых потоках, отходящих от источников загрязнения атмосферы 
гравиметрическим методом 

3770р. 

294. ОВ 01.2014. ФР.1.31.2015.19289 © 
Методика измерений массовой концентрации этилмеркаптана в промышленных выбросах в атмосферу фо-
тометрическим методом 

Измерение массовой концентрации паров этилмеркаптана в пробах промышленных выбросов в атмосферу от канализаци-
онных насосных станций. Предназначена для применения ОАО «ОмскВодоканал». Методика может быть использована в 
сети лабораторий, контролирующих содержание этилмеркаптана в выбросах канализационных насосных станций. 

15693р. 

295. СТО МИ 2606-2018 © 
Методика измерений массовых концентраций (объемных долей) оксида углерода, оксидов азота, 
диоксида серы, сероводорода, формальдегида, акролеина в воздухе рабочей зоны, промышленных 
выбросах индикаторным (линейно-колористическим) методом с применением газоопределителей 
химических типа ГХ-Е. 
Введена с 15.04.2018 г. 
Взамен СТО МИ 2606-2013 

6608р. 

296. МВИ массовой концентрации аэрозоля едких щелочей в промышленных выбросах в атмосферу  
титрометрическим методом ©.  
С листом изменений № 1. 

(письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 31.05.2023 г. приобретать отдельно) 

24156р. 

297. Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 31.05.2023 г. © к МВИ  
массовой концентрации аэрозоля едких щелочей в промышленных выбросах в атмосферу  
титрометрическим методом 

4433 

298. Методика определения Cu, Pb, Cd, Zn в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах ©  
(для анализаторов АВС-1, АВС-1.1 или полярографа ПУ-1/ПЛС-1 в комплекте с электрохимическим датчиком 
«ЕМ-04») 

2700р. 

299. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической об-
работке металлов (материалов). 2015 г. 

Разработанная НИИ Атмосфера в 1997 году и переизданная в 2002 году «Методика расчета выделений (выбросов) загряз-
няющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выделений)» детализиро-
вана и дополнена. Целью настоящей переработки методики является дальнейшее развитие методических аспектов возду-
хоохранной деятельности, изложенных в действующей нормативно – методической документации в области охраны атмо-
сферного воздуха от загрязнения выбросами антропогенных источников 

3540р. 

300. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лако-
красочных материалов. 2015 г. 

Разработанная НИИ Атмосфера в 1997 году Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений) детализирована и дополнена. Целью на-
стоящей переработки методики является дальнейшее развитие методических аспектов воздухоохранной деятельности, 
изложенных в действующей нормативно – методической документации в области охраны атмосферного воздуха от загряз-
нения выбросами антропогенных источников 

3540р. 

301. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве ме-
таллопокрытий гальваническим способом. 2015 г. 

Разработанная НИИ Атмосфера в 1999 году Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 
при производстве металлопокрытий гальваническим способом (по величинам удельных показателей) детализирована и 
дополнена. Целью настоящей переработки методики является дальнейшее развитие методических аспектов воздухо-
охранной деятельности, изложенных в действующей нормативно-методической документации в области охраны атмо-
сферного воздуха от загрязнения выбросами антропогенных источников 

3540р. 

302. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных рабо-
тах. 2015 г. 

Разработанная НИИ Атмосфера в 1997 году и переизданная в 2002 году «Методика расчета выделений (выбросов) загряз-
няющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по основе удельных показателей)» детализирована и дополнена. 
Целью настоящей переработки методики является дальнейшее развитие методических аспектов воздухоохранной дея-
тельности, изложенных в действующей нормативно – методической документации в области охраны атмосферного возду-
ха от загрязнения выбросами антропогенных источников 

3540р. 

303. Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
неорганизованных источников станций аэрации сточных вод. 2015 г. 

Разработанные НИИ Атмосфера в 2010 году Методические рекомендации  детализированы и дополнены. Целью настоя-
щей переработки методики является дальнейшее развитие методических аспектов воздухоохранной деятельности, изло-
женных в действующей нормативно-методической документации в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения 
выбросами антропогенных источников 

3540р. 
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304. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух пред-
приятиями деревообрабатывающей промышленности. 2015 г. 

Ранее подготовленные и изданные в 2001 году НИИ Атмосфера «Временные методические указания по расчету выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности» детализирова-
ны и дополнены в целях дальнейшего развития методических аспектов воздухоохранной деятельности, изложенных в дей-
ствующей нормативно – методической документации в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами 
антропогенных источников. Целью настоящей переработки методики является дальнейшее развитие методических аспек-
тов воздухоохранной деятельности, изложенных в действующей нормативно – методической документации в области ох-
раны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами антропогенных источников 

3540р. 

305. Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ©. 
Введено с 29.03.2012 г. 

Настоящее пособие подготовлено коллективом сотрудников НИИ Атмосфера взамен ОНД-90, срок действия которого истек 
в 1996 году, и введено в действие письмом Заместителя Министра Минприроды России № 05-12-47/4521 от 29.03.2012 г. 
Пособие посвящено аналитическим методам и техническим средствам контроля нормативов предельно допустимых выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу и состоит из семи разделов и трех приложений, в которых достаточно подробно 
изложены основные аспекты контроля выбросов загрязняющих веществ инструментальными методами. 
Раздел 1 посвящен методам измерения параметров газовых потоков, а именно температуры, давления или разрежения, 
скорости потока и влажности. Кроме того, в разделе приведены требования к методикам и приборам измерения аэродина-
мических параметров выбросов, а также описан расчет объемного расхода газового потока. 
В разделе 2 рассмотрены методические основы контроля концентраций загрязняющих веществ в выбросах с помощью либо 
лабораторных методик выполнения измерений массовой концентрации, либо с помощью газоанализаторов контроля про-
мышленных выбросов, включая системы непрерывного автоматического контроля. Во втором разделе также подробно опи-
сан расчет погрешности аналитических измерений параметров выбросов. 
В разделе 3 даны рекомендации по определению выбросов на основе инструментальных измерений, включая аналитиче-
ский контроль выбросов в условиях их нестационарности. Подробно описан расчет величины мощности выброса (г/с) и ва-
лового выброса (т/год) по результатам анализа проб выбросов, а также расчет сверхнормативных выбросов с учетом по-
грешности инструментальных измерений. 
В разделе 4 приведены требования к химическим лабораториям, выполняющим инструментальные измерения в случае 
государственного и производственного контроля выбросов. 
В разделе 5 рассмотрены требования техники безопасности при осуществлении аналитического контроля промышленных 
выбросов. 
В разделе 6 даны рекомендации по применению инструментальных и расчетных методов определения величин промыш-
ленных выбросов и, в частности, подробно описано, в каких случаях для определения величины выбросов следует исполь-
зовать расчетные методики, а в каких – инструментальные методы измерений. 
В разделе 7 перечислены законодательные акты, нормативно-технические документы и литературные источники, с учетом 
которых разработано настоящее методическое пособие. 
Пособие содержит три приложения. В первом приложении дана информация о расположении и оборудовании мест отбора 
проб, во втором приложении приведена схема выбора места отбора проб, и в третьем приложении дана оценка пределов 
допускаемой относительной погрешности измерения автоматических и полуавтоматических газоанализаторов при исполь-
зовании их в рабочих условиях. 
Настоящее пособие предназначено для органов исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, осуществ-
ляющих контроль за охраной атмосферного воздуха, природоохранных служб предприятий при проведении производствен-
ного контроля и организаций, занимающихся инвентаризацией выбросов загрязняющих веществ. 

4448р. 

306. Методическое пособие по инвентаризации, нормированию и контролю выбросов запаха ©.  
Введено впервые с 29.03.2012 г.  

Настоящее пособие разработано коллективом сотрудников “НИИ Атмосфера” и введено в действие письмом Заместителя 
Министра Минприроды России № 05-12-47/4521 от 29.03.2012 года. 
Пособие посвящено методам и средствам измерения запаха при инвентаризации источников выбросов пахучих веществ, а 
также нормированию и контролю выбросов запаха. 
В первой части пособия обсуждаются общие проблемы, возникающие при выбросе предприятием сложной смеси пахучих 
веществ, т.е. в том случае, когда необходим контроль выбросов не индивидуальных соединений, а запаха в целом. Рас-
смотрены методы исследования запаха, включающие измерения на источнике и полевые исследования в окрестностях 
предприятия. Приведены основные термины, используемые в настоящее время при исследовании запаха, а также пере-
числены основания для проведения исследования запаха на предприятии. 
Основной раздел пособия посвящен подробному описанию ольфактометрического метода измерения концентрации запаха 
в газообразной пробе. Дано определение ольфактометрического метода, рассмотрены принципы, на которых этот метод 
базируется, и применяемые единицы измерения запаха. Приведено описание приборов для ольфактометрических иссле-
дований (стационарный и переносной ольфактометры), а также процедуры измерения запаха с помощью ольфактометра. 
Отдельные параграфы посвящены отбору проб газовоздушной смеси, а также формированию группы экспертов, участ-
вующих в ольфактометрических измерениях концентрации запаха в соответствии с требованиями Европейского стандарта 
EN 13725 “Качество воздуха – Определение концентраций запахов с помощью динамической ольфактометрии, 2003”. При-
ведены критерии, по которым добровольцы отбираются в экспертную группу, а также условия, которые они должны соблю-
дать при участии в ольфактометрических исследованиях. Кроме того, рассмотрены основные материалы и вспомогатель-
ное оборудование, используемые в ольфактометрии, в том числе специальное пробоотборное устройство для отбора за-
грязненного запахом выброса или воздуха. 
Последние разделы пособия посвящены проблемам нормирования и контроля запаха. Учитывая, что запах формируется 
смесью пахучих веществ, закономерности переноса в атмосферном воздухе запаха и индивидуальных соединений явля-
ются одинаковыми. Соответственно, для изучения распространения запаха в атмосфере используются те же математиче-
ские модели, что и для расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ, в частности ОНД-86. В пособии также опи-
сываются и другие способы контроля запаха, основанные на оценке интенсивности запаха при натурных исследованиях в 
окрестностях предприятия. 
Пособие содержит два приложения. В первом приложении рассмотрены подходы к установлению норматива запаха в ат-
мосферном воздухе, основанные как на европейской практике, так и на российской системе гигиенического нормирования. 
Рассмотрен пример установления норматива запаха на основе ольфактометрического исследования зависимости интен-
сивности запаха от его концентрации для конкретного предприятия. Во втором приложении приведен пример программы 
контроля выбросов запаха в окрестностях предприятия путем натурных исследований. 
Настоящее пособие предназначено для органов исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, осуществ-
ляющих контроль за охраной атмосферного воздуха, природоохранных служб предприятий при проведении производст-
венного контроля и организаций, занимающихся инвентаризацией выбросов загрязняющих веществ. 

2124р. 



 26 

307. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух ©.  
Дополненное и переработанное в 2012 г. Издание 2012 г. Введено с 29.03.2012 г. 

Настоящее пособие является переработкой изданного «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2005. 
Базовой основой для переработки послужили результаты научно-методических работ Института за 2006–2011 г.г., включая 
разработку проектов нормативных документов по порядку проведения инвентаризации выбросов и порядку и методам оп-
ределения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также материалы более 3500 письмен-
ных рекомендаций, выданных Институтом. 
В данном Пособии конкретизирована процедура инвентаризации в части типизации источников выбросов, кодификации 
временных источников на этапах строительных работ, определения максимальных разовых выбросов инструментальными 
методами с учетом нестационарности технологических процессов. Определены факторы, подлежащие учету при расчете 
выбросов от водных загрязненных объектов, требования по учету установок и устройств очистки газа, встроенных в техно-
логическое оборудование, и т.д. 
Существенно расширен раздел по применению методик расчёта выбросов от различных производств, в который добавле-
но более 40 новых рекомендаций и дополнений к действующим рекомендациям для основных производств и технологиче-
ских процессов, детально рассмотрены вопросы применения коэффициентов гравитационного оседания твердых взвешен-
ных частиц при расчетном определении выбросов и проведении расчетов загрязнения атмосферы. 
Уточнены методические подходы к нормированию выбросов и определению нормативов ПДВ, включающие этап строи-
тельных работ, в том числе для линейных объектов, для типовых технологических операций, осуществляемых в течение 
года на разных территориях города (региона). Даны рекомендации по учету фонового загрязнения атмосферы (в том чис-
ле, когда данные о фоне отсутствуют или фон превышает ПДК), нормированию загрязняющего вещества, входящего в 
состав смеси веществ, на которую установлен критерий качества атмосферного воздуха, учету размеров СЗЗ и др. 
Уточнена методология периодичности производственного контроля для источников с большими объемами выбросов и 
дано обоснование для применения изложенных в Пособии 2005 г. рекомендаций по разработке плана мероприятий по ре-
гулированию выбросов в периоды НМУ. 
Определены основные этапы работ по установлению показателей удельных технологических выбросов (УТВ) и уточнены 
требования: 
 к выбору веществ, для которых в первую очередь целесообразно определять значения УТВ 
 к классификации источников выбросов загрязняющих веществ, в том числе в зависимости от связи массы выбросов 

загрязняющих веществ с количеством произведённой продукции 
 к определению нормируемых показателей, к которым относятся выбросы загрязняющих веществ. 

Уточнено Приложение 5, касающееся объектов энергетики с учетом положений Приказа Минприроды РФ № 579 от 
31.12.2010 г. и включено новое Приложение по учету и нормированию выбросов многокомпонентных пылей металлургиче-
ского производства в атмосферу. 
Пособие рассмотрено и одобрено на Научно-техническом совете ОАО “НИИ Атмосфера” (протокол № 3 от 26.03.2012 г.). 
Введено в действие письмом Зам. Министра Минприроды РФ № 05-12-47/4521 от 29.03.2012 г. 

4956р. 

308. Рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов  животноводст-
ва и птицеводства. 2015 г. 

3935р. 
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КХА ВОД 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

309. ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фото-
метрическим методом с реактивом Несслера. ФР.1.31.2017.27257. 
Введена с 01.09.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.1-95 (издание 2004 г.) 

8674р. 

310. ПНД Ф 14.1:2:3.2-95 (издание 2017 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации общего железа в природных и сточных водах фото-
метрическим методом с о-фенантролином. ФР.1.31.2017.27258. 
Введена с 01.09.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.2-95 (издание 2004 г.) 

8674р. 

311. ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фо-
тометрическим методом с реактивом Грисса. ФР.1.31.2013.16007 

6536р. 

312. ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фо-
тометрическим методом с салициловой кислотой. ФР.1.31.2013.16009 

6536р. 

313. ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, поверхностных и сточных водах 
методом ИК-спектрометрии. ФР.1.31.2013.16011. 
Взамен ФР.1.31.2007.03767 

4850р. 

314. ПНД Ф 14.1:2.6-95 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой концентрации бензола и толуола в пробах природных и очищенных сточных вод методом га-
зожидкостной хроматографии (ГЖХ). ФР.1.31.2007.03768 

6536 

315. ПНД Ф 14.1:2.7-95 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой концентрации 1,2-дихлорэтана, хлороформа, четыреххлористого углерода в пробах природ-
ных и очищенных сточных вод методом газожидкостной хроматографии. ФР.1.31.2007.03769 

6536 

316. ПНД Ф 14.1:2:4.10-95 (издание 2006 г.) © 

МВИ массовой концентрации летучих хлорированных углеводородов (ЛХУ) в питьевых, хозяйственно-
бытовых и поверхностных водах методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) (МКХА РЦэм № 06-05). 
Взамен МКХА РЦэм № 06-95 

6536 

317. ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в питьевых, поверх-
ностных и сточных водах экстракционно-фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.16014. 
Взамен ФР.1.31.2007.03770 

8674р. 

318. ПНД Ф 14.1:2.16-95 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой концентрации катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) в пробах природных и очи-
щенных сточных вод экстракционно-фотометрическим методом. ФР.1.31.2007.03771 

6536р. 

319. ПНД Ф 14.1:2:4.18-95 (издание 2007 г.) © 

МВИ массовой концентрации фенола в питьевой, природной, технологически чистой и очищенной сточной 
воде методом инверсионной вольтамперометрии. МУ 08-47/189, ФР.1.31.2005.01919. 
Взамен МУ 08-47/020 

4640р. 

320. ПНД Ф 14.1:2:4.20-95 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации ионов ртути в питьевых, поверхностных и сточных водах мето-
дом беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии. ФР.1.31.2013.16015. 
Взамен ФР.1.31.2007.03772 

6536р. 

321. ПНД Ф 14.1:2.44-96 (издание 2016 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации ионов кобальта в природных и сточных водах фотометриче-
ским методом с нитрозо-R-солью. ФР.1.31.2016.24679. 
Введена с 22.09.2016 г. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.44-96 (издание 2013 г.) 

8674р. 

322. ПНД Ф 14.1:2.45-96 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации ионов кадмия в природных и сточных водах фотометрическим 
методом с дитизоном. ФР.1.31.2014.18113. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.45-96 (издание 2004 г.) 

8674р. 

323. ПНД Ф 14.1:2.46-96 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации никеля в природных и сточных водах фотометрическим мето-
дом с диметилглиоксимом. ФР.1.31.2014.18120. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.46-96 (издание 2004 г.) 

8674р. 

324. ПНД Ф 14.1:2.47-96 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации молибдена в природных и сточных водах фотометрическим 
методом с роданидом аммония. ФР.1.31.2014.18115. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.47-96 (издание 2004 г.) 

8674р. 

325. ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации ионов меди в питьевых, поверхностных и сточных водах фото-
метрическим методом с диэтилдитиокарбаматом (ДДК) свинца. ФР.1.31.2013.16016. 
Взамен ФР.1.31.2007.03777 

8674р. 
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326. ПНД Ф 14.1:2.49-96 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой концентрации ионов мышьяка в природных и сточных водах фотометрическим методом с ди-
этилдитиокарбаматом (ДДК) серебра. ФР.1.31.2007.03778 

6536р. 

327. ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах 
фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. ФР.1.31.2013.16018. 
Взамен ФР.1.31.2007.03779 

8674р. 

328. ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 (издание 2016 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации ионов хрома в питьевых, природных и сточных водах 
фотометрическим методом с дифенилкарбазидом. ФР.1.31.2016.24677. Введена с 22.09.2016 г.  
Внесены изменения № 1 от 05.12.2016 г., № 2 от 31.10.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 (издание 2011 г.)  

8674р. 

329. ПНД Ф 14.1:2.53-96 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой концентрации цианидов в природных и сточных водах фотометрическим методом с пиридин-
бензидином. ФР.1.31.2007.03781 

6536р. 

330. ПНД Ф 14.1:2.54-96 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой концентрации свинца в природных и очищенных сточных водах фотометрическим методом с 
дитизоном. ФР.1.31.2007.03782 

6536р. 

331. ПНД Ф 14.1:2.55-96 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой концентрации олова в природных и сточных водах фотометрическим методом с фенилфлуо-
роном. ФР.1.31.2007.03783 

6536р. 

332. ПНД Ф 14.1:2.56-96 (издание 2015 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации цианидов в природных и сточных водах фотометрическим ме-
тодом c пиридином и барбитуровой кислотой (с примечаниями). ФР.1.31.2016.22243. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.56-96 (издание 2004 г.) 

8674р. 

333. ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 (издание 2017 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций ароматических углеводородов в пробах питьевых, 
природных и сточных вод газохроматографическим методом. ФР.1.31.2018.29035.  
Дата введения 02.07.2018. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 (издание 2011 г.) 

16337р. 

334. ПНД Ф 14.1:2:4.58-96 (издание 2009 г.) © 

МВИ массовой концентрации гидрохинона в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографи-
ческим методом. ФР.1.31.2009.06194 

16337р. 

335. ПНД Ф 14.1:2:4.60-96 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации ионов цинка в питьевых, поверхностных и сточных водах фо-
тометрическим методом с дитизоном. ФР.1.31.2014.18111 

8674р. 

336. ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации марганца в природных и сточных водах фотометрическим ме-
тодом с персульфатом аммония. ФР.1.31.2014.18121. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2004 г.) 

8674р. 

337. ПНД Ф 14.1:2.62-96 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в природных и очищенных сточных водах методом колоночной 
хроматографии со спектрофотометрическим окончанием. ФР.1.31.2007.03787 

6536р. 

338. ПНД Ф 14.1:2:4.69-96 (издание 2008 г.) © 

МВИ массовой концентрации ионов кадмия, свинца, меди и цинка в питьевых, природных и очищенных сточ-
ных водах методом инверсионной вольтамперометрии. ФР.1.31.2008.01726. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.69-96 

7000р. 

339. ПНД Ф 14.1:2:4.70-96 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций полициклических ароматических углеводородов в питьевых, 
природных и сточных водах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2013.13902. 
Взамен ПНД Ф 14.2:4.70-96 (издание 2004 г.) 

16337р. 

340. ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (издание 2010 г.) © 

МВИ массовой концентрации летучих галогенорганических соединений в пробах питьевых, природных и сточ-
ных вод методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2013.14000. 
Взамен ПНД Ф 14.1.71-96 (ФР.1.31.2001.00321) 

16337р. 

341. ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации формальдегида в питьевых, природных и сточных водах фото-
метрическим методом. ФР.1.31.2013.16662. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.84-96 (издание 2008 г.) 

9251р. 

342. ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (издание 2016 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации кальция в пробах природных и сточных вод титримет-
рическим методом. ФР.1.31.2016.24657. 
Введена с 08.07.2016 г. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.95-97 (издание 2004 г.) 

8590р. 

343. ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 (издание 2016 г.) © 

Методика  измерений массовой концентрации хлоридов в пробах природных и сточных вод арген-
тометрическим методом. ФР.1.31.2016.24667. 
Введена с 08.07.2016 г. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2004 г.) 

8590р. 
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344. ПНД Ф 14.1:2.97-97 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой концентрации формальдегида в пробах природных и очищенных сточных вод фотометриче-
ским методом с ацетилацетоном. ФР.1.31.2009.05726.  
Свидетельство от 27.10.2008 г. без указания срока действия 

6773р. 

345. Свидетельство 2008 г. к ПНД Ф 14.1:2.97-97 © МВИ массовой концентрации формальдегида в пробах при-
родных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с ацетилацетоном 

2970р. 

346. ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.) © 

Методика измерений общей жесткости в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом. 
ФР.1.31.2016.25278. 
Введена с 01.12.2016 г. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.) 

8590р. 

347. ПНД Ф 14.1:2:3.99-97 (издание 2017 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации гидрокарбонатов в пробах природных и сточных вод 
титриметрическим методом. ФР.1.31.2017.27672. 
Введена с 20.09.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 14.2.99-97 (издание 2004 г.) 

8590р. 

348. ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 (издание 2016 г.) © 

Методика измерений химического потребления кислорода в пробах природных и сточных вод тит-
риметрическим методом. ФР.1.31.2016.25279. 
Введена с 01.12.2016 г. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.100-97 (издание 2004 г.) 

8590р. 

349. ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 (издание 2017 г.) ©  

Методика измерений массовой концентрации растворенного кислорода в пробах природных и сточ-
ных вод йодометрическим методом. ФР.1.31.2017.27457. 
Введена с 01.06.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2004 г.) 

8590р. 

350. ПНД Ф 14.1:2.102-97 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой концентрации метанола в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим 
методом с хромотроповой кислотой. ФР.1.31.2009.05731.  
Свидетельство от 27.10.2008 г. без указания срока действия 

6773р. 

351. Свидетельство 2008 г. к ПНД Ф 14.1:2.102-97 © МВИ массовой концентрации метанола в пробах природных 
и очищенных сточных вод фотометрическим методом с хромотроповой кислотой 

2970р. 

352. ПНД Ф 14.1:2.103-97 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой концентрации марганца в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим ме-
тодом с формальдоксимом. ФР.1.31.2009.05732.  
Свидетельство от 27.10.2008 г. без указания срока действия 

6773р. 

353. Свидетельство 2008 г. к ПНД Ф 14.1:2.103-97 © МВИ массовой концентрации марганца в пробах природных 
и очищенных сточных вод фотометрическим методом с формальдоксимом 

2970р. 

354. ПНД Ф 14.1:2.104-97 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой концентрации (суммарной) летучих фенолов в пробах природных и очищенных сточных вод 
ускоренным экстракционно-фотометрическим методом без отгонки. ФР.1.31.2009.05733.  
Свидетельство от 27.10.2008 г. без указания срока действия 

6773р. 

355. Свидетельство 2008 г. к ПНД Ф 14.1:2.104-97 © МВИ массовой концентрации (суммарной) летучих фенолов 
в пробах природных и очищенных сточных вод ускоренным экстракционно-фотометрическим методом без 
отгонки 

2970р. 

356. ПНД Ф 14.1:2.105-97 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой концентрации летучих фенолов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометриче-
ским методом после отгонки с водяным паром. ФР.1.31.2009.05734.  
Свидетельство от 27.10.2008 г. без указания срока действия 

6773р. 

357. Свидетельство 2008 г. к ПНД Ф 14.1:2.105-97 © МВИ массовой концентрации летучих фенолов в пробах 
природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом после отгонки с водяным паром 

2970р. 

358. ПНД Ф 14.1:2.106-97 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой концентрации фосфора общего в пробах природных и очищенных сточных вод фотометриче-
ским методом после окисления персульфатом. ФР.1.31.2009.05735.  
Свидетельство от 27.10.2008 г. без указания срока действия 

6773р. 

359. Свидетельство 2008 г. к ПНД Ф 14.1:2.106-97 © МВИ массовой концентрации фосфора общего в пробах 
природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом после окисления персульфатом 

2970р. 

360. ПНД Ф 14.1:2.107-97 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовых концентраций сульфатов в пробах природных и очищенных сточных вод титрованием солью 
бария в присутствии ортанилового К. ФР.1.31.2007.03296.  
Внесены изменения письмом от 27.03.2009 № 08-ПНД.  
Свидетельство от 27.10.2008 г. без указания срока действия 

6773р. 

361. Свидетельство 2008 г. к ПНД Ф 14.1:2.107-97 © МВИ массовых концентраций сульфатов в пробах природ-
ных и очищенных сточных вод титрованием солью бария в присутствии ортанилового К 

2970р. 

362. ПНД Ф 14.1:2:3.108-97(издание 2016 года) © 

Методика измерений массовой концентрации сульфатов в пробах природных и сточных вод титримет-
рическим методом с нитратом свинца. ФР.1.31.2016.24668. 
Введена с 08.07.2016 г. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.108-97 (издание 2004 г.) 

8590р. 
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363. ПНД Ф 14.1:2.109-97 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовых концентраций сероводорода и сульфидов в пробах природных и очищенных сточных вод фо-
тометрическим методом с N,N-диметил-n-фенилендиамином. ФР.1.31.2009.05737.  
Свидетельство от 27.10.2008 г. без указания срока действия 

6773р. 

364. Свидетельство 2008 г. к ПНД Ф 14.1:2.109-97 © МВИ массовых концентраций сероводорода и сульфидов в 
пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с N,N-диметил-n-фенилендиамином 

2970р. 

365. ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации взвешенных веществ в пробах природных и сточных 
вод гравиметрическим методом. ФР.1.31.2016.25280. 
Введена с 01.12.2016 г. 
ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.) 

8590р. 

366. ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах мер-
куриметрическим методом. ФР.1.31.2013.16021. 
Взамен ФР.1.31.2007.03788 

8674р. 

367. ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации фосфат-ионов в питьевых, поверхностных природных и сточ-
ных водах фотометрическим методом с молибдатом аммония. ФР.1.31.2013.16023. 
Взамен ФР.1.31.2007.03789 

8674р. 

368. ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (издание 2018 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации общего хлора в питьевых, природных и сточных водах 
титриметрическим методом.  
Дата введения 01.05.2018. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (издание 2011 г.) 

9913 

369. ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гра-
виметрическим методом. ФР.1.31.2014.18118. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.114-97 (издание 2004 г.) 

8674р. 

370. ПНД Ф 14.1:2.115-97 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой концентрации неионогенных ПАВ в пробах природных и очищенных сточных вод фотометри-
ческим методом с фосфорно-вольфрамовой кислотой. ФР.1.31.2007.03792 

6536р. 

371. ПНД Ф 14.1:2.116-97 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных и сточных вод методом колоночной хро-
матографии с гравиметрическим окончанием. ФР.3.31.2007.03793 

6536 

372. ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) © 

Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом.  
Дата введения 28.07.2018. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.) 

9913 

373. Методические рекомендации по использованию ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)  
МВИ рН в водах потенциометрическим методом ©.  
Введены с 29.03.2016 г. 

Данный документ регламентирует действующую методику измерений ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.) 
"Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом" и определяет порядок и правила выполне-
ния работ по анализу проб вод. Рекомендации подготовлены по результатам поступающих от пользователей методики 
запросов, возникающих после подтверждения компетентности или аккредитации лаборатории, и носят информационно-
разъяснительный характер. 
Методические рекомендации предоставляются по заявке пользователей данной методики только при наличии в лаборато-
рии оригинальной версии ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.) (с синей печатью).  
Просьба в заявке указывать номер оригинала методики и шестизначный код на развороте, если она была приобретена ранее 

4850р. 

374. ПНД Ф 14.1:2.122-97 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации жиров в поверхностных и сточных водах гравиметрическим 
методом. ФР.1.31.2014.18108 

8674р. 

375. ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.) © 

МВИ биохимического потребления кислорода после n дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, 
подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах. ФР.1.31.2007.03796. 

8674р. 

376. ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (издание 2008 г.) © 

МВИ массовых концентраций анионов нитрита, нитрата, хлорида, фторида, сульфата и фосфата в пробах 
природной, питьевой и сточной воды методом ионной хроматографии (М 101) 

8674 

377. ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.) © 

МВИ массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных 
осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.  
ЦВ 3.19.08-2008. ФР.1.31.2000.00132. 
С изменением 1, 2.  
Изменение 2 утверждено 25.01.2016 г., введено с 01.02.2016 г. 

Настоящий документ устанавливает методику выполнения измерений (MBИ) массовой концентрации алюминия, бария, 
бериллия, бора, ванадия, висмута, вольфрама, железа, кадмия, калия, кальция, кобальта, кремния, лития, магния, марган-
ца, меди, молибдена, мышьяка, натрия, никеля, олова, свинца, селена, серебра, серы, стронция, сурьмы, таллия, титана, 
фосфора, хрома, цинка в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной 
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭ) 

30940р. 

378. Комплект изменений 1 и 2 к ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.) МВИ массовой концентрации 
элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 

Предоставляется при наличии ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.) 

3470р. 
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379. Изменение 2 к ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.) МВИ массовой концентрации элементов в 
пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной 
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.  
Утверждено 25.01.2016 г. 
Введено с 01.02.2016 г. 

Предоставляется при наличии ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.) 

2313р. 

380. ПНД Ф 14.1:2:4.136-98 © 

МВИ массовой концентрации ртути методом беспламенной атомной абсорбционной спектрометрии (метод 
“холодного пара”) в питьевой, природной и сточной водах и атмосферных осадках. ЦВ 3.21.06-96 "А". 
ФР.1.31.2000.00131 

24185р. 

381. ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (издание 2017 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций магния, кальция, стронция в пробах питьевых, при-
родных и сточных вод пламенным атомно-абсорбционным методом. ФР.1.31.2018.29038.  
Дата введения 02.07.2018. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (издание 2009 г.) 

16337р. 

382. ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (издание 2017 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций калия, лития, натрия и стронция в пробах питьевых, 
природных и сточных вод методом пламенно-эмиссионной спектрометрии. ФР.1.31.2018.29037. 
Дата введения 02.07.2018. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (издание 2010 г.) 

16337р. 

383. ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, се-
ребра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спек-
трометрии (AAS). ФР.1.31.2013.13993. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (ФР.1.31.2001.00335) 

16337р. 

384. ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди, молибдена, 
мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных, сточных водах ме-
тодом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией. ФР.1.31.2013.16663. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (издание 2007 г.) 

16337р. 

385. ПНД Ф 14.1:2.141-98 (издание 2016 г.) © 

Методика измерения массовых концентраций жиров в пробах природных и сточных вод газохроматографи-
ческим методом. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.141-98 (издание 2009 г.) 

16337р. 

386. ПНД Ф 14.1:2.142-98 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации эфироизвлекаемых веществ в природных и сточных водах гра-
виметрическим методом. ФР.1.31.2013.13909. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.142-98 (ФР.1.31.2001.00329) 

9251р. 

387. ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций алюминия, бария, бора, железа, калия, кальция, кобальта, маг-
ния, марганца, меди, натрия, никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых, природных и сточных во-
дах методом ИСП-спектрометрии. ФР.1.31.2013.13911. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 (ФР.1.31.2001.00336) 

17718р. 

388. ПНД Ф 14.1:2.144-98 (издание 2007 г.) © 

МВИ массовых концентраций органических веществ (18 соединений) в сточных и поверхностных водах газо-
хроматографическим методом с использованием газовой экстракции и универсального многоразового про-
боотборника. ФР.1.31.2004.01273. АЮВ 0.005.170 МВИ. 
Данная методика используется для измерения концентраций следующих органических соединений: ацетальдегид,  
ацетонитрил, бутилацетат, бутиловый спирт, гексан, декан, изопропилбензол, изопропиловый спирт, кротоновый альдегид, 
масляный альдегид, метилвинилпиридин, метилэтилпиридин, а-метилстирол, стирол, толуол, фенол, этилацетат,  
2-этил-1-гексанол 

24473р. 

389. ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 (издание 2005 г.) © 

МВИ массовых концентраций ионов меди, свинца, кадмия и цинка в пробах питьевых, природных и очищен-
ных сточных вод на полярографе с электрохимическим датчиком «Модуль ЕМ-04» 

2700р. 

390. ПНД Ф 14.2:4.150-99 (издание 2005 г.) © 

МВИ массовых концентраций ионов ртути в пробах питьевых и природных вод на полярографе с электрохи-
мическим датчиком «Модуль ЕМ-04» 

2700р. 

391. ПНД Ф 14.1:2:4.151-99 (издание 2005 г.) © 

МВИ массовых концентраций ионов никеля в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод на по-
лярографе с электрохимическим датчиком «Модуль ЕМ-04» 

2700р. 

392. ПНД Ф 14.1:2:4.152-99 © 

МВИ массовых концентраций ионов висмута в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод на 
полярографе с электрохимическим датчиком «Модуль ЕМ-04» 

2700р. 

393. ПНД Ф 14.1:2:4.153-99 (издание 2012 г.) © 

Методика измерения массовой концентрации трилона Б в питьевых, природных и сточных водах титриметри-
ческим методом. ФР.1.31.2013.13904. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.153-99 (ФР.1.31.2001.00325) 

9251р. 

394. ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титримет-
рическим методом. ФР.1.31.2013.13900. 
Взамен ПНД Ф 14.2:4.154-99 (издание 2004 г.) 

9251р. 
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395. ПНД Ф 14.1:2:3:4.155-99 (издание 2014 г.) © 

Методика определения мочевины в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом. 
ФР.1.31.2015.19279. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.155-99 

9251р. 

396. ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г.) © 

Методика определения содержания роданидов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим 
методом (с пиридином и барбитуровой кислотой). ФР.1.31.2015.21952. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2007 г.) 

9251р. 

397. ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (издание 2005 г.) © 

МВИ массовой концентрации сульфат-ионов в пробах природных и сточных вод турбидиметрическим мето-
дом. ФР.1.31.2007.03797 

8674р. 

398. ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 (издание 2015 г.) © 

Методика определения содержания алюминия в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим 
методом с хромазуролом. ФР.1.31.2015.21953. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 (издание 2007 г.) 

9251р. 

399. ПНД Ф 14.1:2.162-2000 © 

МВИ массовой концентрации сероуглерода в пробах природных и сточных вод фотометрическим методом  
(с диэтиламином и ацетатом меди). ФР.1.31.2009.06201.  
Лист изменений 2008 г. 

9251р. 

400. ПНД Ф 14.1:2:4.163-2000 (издание 2009 г.) © 

МВИ массовых концентраций сульфитов и тиосульфатов в питьевых, природных и сточных водах титримет-
рическим методом. ФР.1.31.2009.06193 

9251р. 

401. ПНД Ф 14.1:2.164-2000 (издание 2009 г.) © 

МВИ массовых концентраций гексацианферратов в пробах природных и сточных вод фотометрическим ме-
тодом. Лист изменений 2003 г. ФР.1.31.2009.06195 

9251р. 

402. ПНД Ф 14.1:2:4.165-2000 © 

МВИ суммарной массовой концентрации минерального и органического фосфора (общего фосфора) в про-
бах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2009.06203.  
Лист изменений 2003 г.  
Используется при наличии специального оборудования 

9251р. 

403. ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2017 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных 
сточных водах методом ИК-спектрофотометрии c применением концентратомеров серии КН. 
ФР.1.31.2017.26183. 
ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2012 г.) 

5487 

404. ПНД Ф 14.1:2:4.169-2000 (издание 2007 г.) © 

МВИ массовой концентрации анионов: фторидов, хлоридов, фосфатов, нитратов, сульфатов в питьевых, при 
родных и сточных водах методом ионной хроматографии 

8674р. 

405. ПНД Ф 14.1:2:4.170-2000 (издание 2006 г.) © 

МВИ массовой концентрации фенола в питьевых, природных и сточных водах методом жидкостной хромато-
графии 

8674р. 

406. ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000 (издание 2017 г.) © 
МВИ массовой концентрации хлористого метила, винилхлорида, винилиденхлорида, метиленхлори-
да, хлороформа, четыреххлористого углерода, 1,2-дихлорэтана, бензола, трихлорэтилена, 1,1,2-
трихлорэтана, толуола, орто-ксилола, суммарного содержания мета- и пара-ксилолов в сточных, при-
родных поверхностных и подземных водах газохроматографическим методом.  
Введена с 10.10.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000 (издание 2005 г.) 

12744 

407. ПНД Ф 14.1:2:3.172-2000 (издание 2017 г.) © 
МВИ массовой концентрации ртути общей в сточных, природных поверхностных и подземных водах 
фотометрическим методом. ФР.1.31.2005.01753.  
Введена с 10.10.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:3.172-2000 (издание 2005 г.) 

9558 

408. ПНД Ф 14.1:2:3.173-2000 (издание 2017 г.) © 
МВИ массовой концентрации фторид-ионов в сточных, природных поверхностных и подземных во-
дах потенциометрическим методом. ФР.1.31.2005.01752.  
Введена с 10.10.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:3.173-2000 (издание 2005 г.) 

9558 

409. ПНД Ф 14.1.175-2000 (издание 2014 г.) © 

Методика определения анионов (нитраты, сульфаты, бромиды, хлориды и йодиды) в сточных водах методом 
ионной хроматографии. ФР.1.31.2015.19280. 
Взамен ПНД Ф 14.1.175-2000 (издание 2007 г.) 

16337р. 

410. ПНД Ф 14.2:4.176-2000 (издание 2014 г.) © 

Методика определения содержания анионов (хлорид-, сульфат-, нитрат-, бромид- и йодид-ионов) в природ-
ных и питьевых водах методом ионной хроматографии. ФР.1.31.2015.19281. 
Взамен ПНД Ф 14.2:4.176-00 (издание 2007 г.) 

16337р. 

411. ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в питьевых, при-
родных и сточных водах фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.13983. 
Взамен НДП 10.1:2:3.70-00 (ФР.1.31.2001.00349) 

9251р. 
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412. ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных, подземных пресных 
и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализарин комплексоном. ФР.1.31.2014.18641. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.179-02 (издание 2007 г.) 

8674р. 

413. ПНД Ф 14.1:2:3.180-2002 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации кадмия в поверхностных, подземных пресных и сточных водах 
фотометрическим методом с бромбензтиазо. ФР.1.31.2014.18649 

8674р. 

414. ПНД Ф 14.1:2.189-02 (издание 2017 г.) © 

Методика (метод) измерений массовой концентрации жиров в пробах природных и очищенных сточ-
ных вод методом ИК-спектрофотометрии c применением концентратомеров серии КН. 
ФР.1.31.2017.26184. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.189-02 (издание 2012 г.) 

7080 

415. ПНД Ф 14.1:2:4.191-03 © 

МВИ массовой концентрации гидразина в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографиче-
ским методом. ФР.1.31.2013.13997.  
Лист изменений 2003 г. 
Взамен НДП 30.1:2:3.69-00 (ФР.1.31.2001.00367) 

16337р. 

416. ПНД Ф 14.1:2.193-03 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации тетраэтилсвинца в природных (в том числе морских) и сточных 
водах фотометрическим методом с сульфарсазеном. ФР.1.31.2014.18645 

8674р. 

417. ПНД Ф 14.1:2:4.194-03 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в пить-
евых, природных и сточных водах экстракционно-фотометрическим методом в присутствии анионоактивных 
ПАВ (АПАВ). ФР.1.31.2014.18642 

8674р. 

418. ПНД Ф 14.1:2.195-2003 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации ионов цинка в природных и сточных водах фотометрическим 
методом с сульфарсазеном. ФР.1.31.2014.18646 

8674 

419. ПНД Ф 14.1:2:3:4.196-2003 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации висмута в питьевых, поверхностных, подземных пресных и 
сточных водах фотометрическим методом с тиокарбамидом. ФР.1.31.2014.18971. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.196-2003 (издание 2007 г.) 

8674р. 

420. ПНД Ф 14.1:2:4.201-03 (издание 2010 г.) © 

МВИ массовой концентрации ацетона и метанола в пробах питьевых, природных и сточных вод газохромато-
графическим методом. ФР.1.31.2007.03448. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.76-96 

16337р. 

421. ПНД Ф 14.1:2:4.203-03 (издание 2008 г.) © 

МВИ массовой концентрации селена в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим мето-
дом с о-фенилендиамином. ФР.1.31.2007.03805 

6536р. 

422. ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (издание 2014 г.) © 

Методика определения хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в питьевых, природ-
ных и сточных водах методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2014.18565. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.204-04 (издание 2009 г.) 

24329р. 

423. ПНД Ф 14.1:2:4.205-04 (издание 2009 г.) © 

МВИ массовой концентрации фосфорорганических и симм-триазиновых пестицидов в пробах питьевых, при-
родных и сточных вод методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2013.13994. 
Взамен ПНД Ф 14.2:4.75-96 (ФР.1.31.2001.00326) 

16337р. 

424. ПНД Ф 14.1:2.206-04 © 

МВИ массовой концентрации общего азота в природных и сточных водах титриметрическим методом. 
ФР.1.31.2007.03806 

6536р. 

425. ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 © 

МВИ цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2007.03807 
6536р. 

426. ПНД Ф 14.2:4.209-05 (издание 2017 г.) ©  

Методика измерений массовой концентрации аммоний-ионов в пробах питьевых и природных вод 
фотометрическим методом в виде индофенолового синего. ФР.1.31.2017.28625. 

Дата введения 01.04.2018. 
Взамен ПНД Ф 14.2:4.209-05 

9251р. 

427. ПНД Ф 14.1:2:4.210-05 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений химического потребления кислорода (ХПК) в пробах питьевых, природных и сточных 
вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.15836. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.210-05 

9251р. 

428. ПНД Ф 14.1:2:4.211-05 © 

МВИ массовой концентрации капролактама в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографи-
ческим методом. ФР.1.31.2013.13995. 
Взамен НДП 30.2:3.2-95 (ФР.1.31.2001.00360) 

16337р. 

429. ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05 (издание 2014 г.) © 

Методика определения 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты в питьевых, природных и сточных водах мето-
дом газовой хроматографии. ФР.1.31.2014.18566. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.212-05 (издание 2009 г.) 

16337р. 

430. ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 © 

МВИ мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формази-
ну. ФР.1.31.2007.03808 

8674р. 
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431. ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, никеля, меди, цинка, хро-
ма и свинца в питьевых, поверхностных и сточных водах методом пламенной атомно-абсорбционной спек-
трометрии. ФР.1.31.2013.16027. 
Взамен ФР.1.31.2007.03809 

8674р. 

432. ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации кремнекислоты (в пересчете на кремний) в питьевых, поверх-
ностных и сточных водах фотометрическим методом в виде желтой кремнемолибденовой гетерополикисло-
ты. ФР.1.31.2014.18114 

8674р. 

433. ПНД Ф 14.1:2.216-06 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации лигнинсульфоновых (лигносульфоновых) кислот и их солей в 
поверхностных и сточных водах фотометрическим методом. ФР.1.31.2014.18647 

8674р. 

434. ПНД Ф 14.1:2.219-06 (издание 2017 г.) © 
МВИ содержания анилина и нитробензола в природных и сточных водах методом газовой хромато-
графии. Введена с 10.10.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.219-06 

11151 

435. ПНД Ф 14.1:2.220-06 (издание 2017 г.) © 
МВИ содержания хлорбензола в природных и сточных водах методом газовой хроматографии.  
Введена с 10.10.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.220-06 

11151 

436. ПНД Ф 14.1:2:4.221-06 (издание 2008 г.) ©  

МВИ массовой концентрации ионов мышьяка и ртути в пробах воды питьевой, минеральной питьевой, при-
родной и сточной методом инверсионной вольтамперометрии. ФР.1.31.2008.01727. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.221-06 

7000р. 

437. ПНД Ф 14.1:2:4.225-06 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций фенола и фенолопроизводных в питьевых, природных и сточ-
ных водах газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.15835. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.225-06 

16337р. 

438. ПНД Ф 14.1:2.226-06 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций ацетат–ионов в природных и сточных водах методом капил-
лярного электрофореза. ФР.1.31.2013.13915.  
Взамен ПНД Ф 14.1:2.226-06 (ФР.1.31.2009.06202) 

16337р. 

439. ПНД Ф 14.2:4.227-06 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций альдегидов в питьевых и природных водах методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2013.13910. 
Взамен ФР.1.31.2009.05507 

16337р. 

440. ПНД Ф 14.1:2:4.236-07 © 

МВИ массовых концентраций кадмия, свинца, цинка и меди в питьевой, природной, технологически чистой и 
очищенной сточной воде методом инверсионной вольтамперометрии. МУ 08-47/163. ФР.1.31.2004.01219. 
Взамен МУ 08-47/120, МУ 08-47/163 

4640р. 

441. ПНД Ф 14.1:2:3:4.237-2007 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации бора в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточ-
ных водах фотометрическим методом с АШ-резорцином. ФР.1.31.2014.18643 

6536р. 

442. ПНД Ф 14.1:2:3:4.238-2007 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации ванадия (V) в питьевых, поверхностных, подземных пресных и 
сточных водах фотометрическим методом с N-бензоил-N-гидроксиламином. ФР.1.31.2014.18648 

6536р. 

443. ПНД Ф 14.1:2:3:4.239-2007 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации свинца в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточ-
ных водах хроматным фотометрическим методом с дифенилкарбазидом. ФР.1.31.2014.18644 

6536р. 

444. ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации сульфат-ионов в питьевых, поверхностных, подземных и сточ-
ных водах гравиметрическим методом. ФР.1.31.2014.18972 

8674р. 

445. ПНД Ф 14.1:2:3:4.242-2007 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений свободной и общей щелочности в питьевых, поверхностных, подземных пресных и 
сточных водах методом потенциометрического титрования. ФР.1.31.2014.18974 

8674р. 

446. ПНД Ф 14.1:2:3:4.244-2007 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации летучих фенолов в питьевых, поверхностных, подземных пре-
сных и сточных водах газохроматографическим методом. ФР.1.31.2014.18975 

8674р. 

447. ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007 (издание 2012 г.) © 

Методика измерений свободной и общей щелочности в питьевых, поверхностных, подземных пресных и 
сточных водах титриметрическим методом. ФР.1.31.2014.18976 

8674р. 

448. ПНД Ф 14.1:2.247-07 (издание 2016 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций неионогенных синтетических поверхностно-активных веществ 
(СПАВ) в пробах природных и сточных вод нефелометрическим методом. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.247-07 

9251р. 

449. ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 (издание 2016 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций ортофосфатов, полифосфатов и фосфора общего в пробах 
питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2016.22975. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 

9251р. 



 35 

450. ПНД Ф 14.1:2:4.249-08 © 

МВИ массовой концентрации хлорфенолов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2009.06198.  
Изменения внесены письмом 416-5 от 15.07.2010 г. 
Взамен НДП 30.1:2:3.12-99 

16337р. 

451. ПНД Ф 14.1:2:4.251-08 (издание 2014 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в 
пробах питьевых, поверхностных природных и очищенных сточных вод методом хромато-масс-
спектрометрии. ФР.1.31.2014.17406. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.251-08 

18733р. 

452. ПНД Ф 14.1:2.252-08 © 

МВИ массовой концентрации анилина в природных и сточных водах фотометрическим методом с динатрие-
вой солью 2-нафтол-3,6 дисульфокислоты (R-соль). ФР.1.31.2009.05753 

8674р. 

453. ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (издание 2017 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций взвешенных и прокаленных взвешенных веществ в 
пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом. ФР.1.31.2018.29036.  
Дата введения 02.07.2018. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (издание 2012 г.) 

9251р. 

454. ПНД Ф 14.2:4.255-09 © 

МВИ массовой концентрации хлорофилла в питьевых и природных водах методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии. ФР.1.31.2009.05505 

16337р. 

455. ПНД Ф 14.1:2:4.256-2009 (издание 2017 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ 
(НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на  
концентратомере КН. ФР.1.31.2017.26185. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.256-2009 (издание 2012 г.) 

9735 

456. ПНД Ф 14.1:2.258-10 © 

Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в природных и сточ-
ных водах фотометрическим методом с метиленовым синим (микроэкстракция). ФР.1.31.2010.07609 

9251р. 

457. ПНД Ф 14.1:2:4.259-10 © 

МВИ массовой концентрации железа (II) в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом 
с о-фенантролином. ФР.1.31.2010.07607 

9251р. 

458. ПНД Ф 14.1:2:4.260-10 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации ртути в питьевых, природных и сточных водах методом бес-
пламенной ААС. ФР.1.31.2013.15837. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.260-10 

16337р. 

459. ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (издание 2015 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и 
сточных вод гравиметрическим методом. ФР.1.31.2015.21954. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 

9251р. 

460. ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 © 

Методика измерений массовой концентрации ионов аммония в питьевых, поверхностных (в том числе мор-
ских) и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера. ФР.1.31.2010.07603 

8674р. 

461. ПНД Ф 14.2:4.263-2011 © 

Методика измерений массовых концентраций глифосата (раундапа) и его основного метаболита (аминоме-
тилфосфоновой кислоты) в питьевых и природных водах методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии. ФР.1.31.2012.11871 

16337р. 

462. ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011 © 

Методика измерений массовой концентрации бария в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточ-
ных водах турбидиметрическим методом с хроматом калия. ФР.1.31.2012.12343 

8674р. 

463. ПНД Ф 14.1:2:3:4.265-2011 © 

Методика измерений массовой концентрации калия в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточ-
ных водах гравиметрическим методом. ФР.1.31.2012.12344 

8674р. 

464. ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012 © 

Методика измерений массовых концентраций фторид-ионов в питьевых, природных и сточных водах потен-
циометрическим методом. ФР.1.31.2013.13905. 
Взамен НДП 10.1:2:3.82-2002 (ФР.1.31.2005.01522) 

9251р. 

465. ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 (издание 2017 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов и жиров (при их совместном присут-
ствии) в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с при-
менением концентратомеров серии КН. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 (МР СЭП-07-11) 

4573 

466. ПНД Ф 14.1:2.275-2012 (МИ 01.1:1.2.4.60-06) © 

Методика измерений биохимического потребления кислорода в пробах природных, очищенных сточных и 
сточных вод манометрическим методом. ФР.1.31.2017.27954. 
Взамен ФР.1.31.2006.02940 

7930р. 

467. ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 © 

Методика измерений массовой концентрации аммиака и аммоний-ионов в питьевых, природных и сточных 
водах фотометрическим методом с реактивом Несслера. ФР.1.31.2013.16660. 
Взамен НДП 10.1:2:3.114-2011 (ФР.1.31.2012.11872) 

9251р. 
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468. ПНД Ф 14.1:2:4.277-2013 © 

Методика измерений массовых концентраций азота органического методом Кьельдаля в питьевых, природ-
ных и сточных водах. ФР.1.31.2013.16661. 
Взамен НДП 10.1:2:3.24-2004 (издание 2011 г.) 

9251р. 

469. ПНД Ф 14.1:2:4.278-2013 (МИ № 01.02.218.2013) © 

Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и сточных вод 
методом ИК-спектроскопии. ФР.1.31.2013.15006.  
Экстрагент - неполярный растворитель димер/тример трифторхлорэтилена HORIBA® S-316 

7930р. 

470. ПНД Ф 14.1:2:3:4.279-14 © 

Методика определения органического углерода и общего азота в питьевых, природных и сточных водах ме-
тодом высокотемпературного окисления с использованием анализаторов углерода и азота. 
ФР.1.31.2014.18567. 
Взамен НДП 30.1:2:3.9-08 (издание 2011 г.) 

16337р. 

471. ФР.1.31.2000.00136 (издание 2011 г.)© 

Методика измерений бихроматной окисляемости (ХПК) в пробах питьевых и природных вод фотометриче-
ским методом. ЦВ 1.04.35-11 

8177р. 

472. ФР.1.31.2000.00140 (издание 2005 г.) © 

МВИ щелочности в пробах питьевой и природной воды титриметрическим методом. ЦВ 1.01.11-98 ""А". 
С изменениями 1, 2, 3 

7434р. 

473. ФР.1.31.2000.00141 (издание 2008 г.) © 

МВИ щелочности в пробах питьевой и природной воды потенциометрическим методом. ЦВ 1.05.39-98 «А». 
С изменением 1 

8177р. 

474. ФР.1.31.2000.00148 (издание 2005 г.) © 

МВИ перманганатной окисляемости проб питьевых и природных вод титриметрическим методом.  
ЦВ 1.01.14-98 «А». 
С изменениями 1, 2 

7434р. 

475. ФР.1.31.2000.00151 (издание 2005 г.) © 

МВИ массовых концентраций 2,4,6-трихлорфенола и пентахлорфенола в пробах питьевой, природной воды и 
воды водоисточника методом газовой хроматографии (ДЭЗ, капиллярная колонка). ЦВ 1.12.20-94 «А». 
С изменением 1 

30940р. 

476. ФР.1.31.2000.00156 (издание 2005 г.) © 

МВИ суммарного содержания летучих фенолов в пробах питьевых и природных вод фотометрическим мето-
дом. ЦВ 1.04.04-91 «А». 
С изменениями 1, 2 

8177р. 

477. ФР.1.31.2000.00159 (издание 2008 г.) © 

МВИ массовой концентрации железа в пробах питьевых и природных вод фотометрическим методом.  
ЦВ 1.04.46-00. Редакция 2 

8177р. 

478. ФР.1.31.2001.00260 (издание 2005 г.) © 

МВИ биохимического потребления кислорода (БПК5) в пробах питьевых и природных вод титриметрическим 
методом. ЦВ 1.01.15-00 «А». 
С изменениями 1, 2 

7434р. 

479. ФР.1.31.2002.00465 (издание 2005 г.) © 

МВИ биохимического потребления кислорода (БПК) в пробах природных и сточных вод титриметрическим  
методом. ЦВ 3.01.16-01 «А» 

7434р. 

480. ФР.1.31.2002.00466 (издание 2005 г.) © 

МВИ взвешенных веществ в пробах природных вод гравиметрическим методом. ЦВ 1.02.10-98 «А». 
С изменениями 1, 2 

7434р. 

481. ФР.1.31.2002.00467 (издание 2005 г.) © 

МВИ массовой концентрации ртути в водах методом беспламенной атомно-абсорбционной спектрофотомет-
рии (метод «холодного пара»). ЦВ 3.21.12-00 «А». 
С изменениями 1-4 

24185р. 

482. ФР.1.31.2002.00471 (издание 2007 г.) © 

МВИ массовой концентрации урана в пробах питьевых, природных и сточных вод на анализаторе жидкости 
«Флюорат-02» люминесцентным методом. ЦВ 3.20.15-01 «А». 
С изменением 1 

8177р. 

483. ФР.1.31.2002.00637 (издание 2005 г.) ©  

МВИ массовой концентрации бенз(a)пирена в пробах питьевых и природных вод методом ВЭЖХ (флуори-
метрический детектор). ЦВ 1.13.51-02 «А» 

30940р. 

484. ФР.1.31.2002.00638 (издание 2005 г.) © 

МВИ содержания сухого остатка и прокаленного остатка в пробах питьевых и природных вод гравиметриче-
ским методом. ЦВ 1.02.49-01 «А». 
С изменением 1 

7434р. 

485. ФР.1.31.2002.00639 (издание 2005 г.) © 

МВИ химического потребления кислорода (ХПК) в пробах природных и сточных вод титриметрическим мето-
дом. ЦВ 3.01.17-01 «А» 

7434р. 

486. ФР.1.31.2003.00874 (издание 2005 г.) © 

МВИ массовой концентрации нитрат-ионов в пробах природных и сточных вод фотометрическим методом с 
салициловой кислотой. ЦВ 3.04.20-02 «А» 

8177р. 
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487. ФР.1.31.2004.01032 © 

МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в воде питьевой, минеральной, природной и сточной методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 

9800р. 

488. ФР.1.31.2004.01230 (издание 2005 г.) © 

Качество воды. МВИ массовых концентраций хлорорганических пестицидов в пробах питьевых и природных 
вод. Метод газовой хроматографии (ДЭЗ, капиллярная колонка). ЦВ 1.12.45-04. 
С изменением 1 

30940р. 

489. ФР.1.31.2004.01231 (издание 2006 г.) © 

МВИ массовой концентрации общего фосфора и фосфора фосфатов в пробах питьевых, природных и сточ-
ных вод фотометрическим методом. ЦВ 3.04.53-04. 
С изменениями 1-2 

8177р. 

490. ФР.1.31.2005.01580 (издание 2005 г.) © 

Качество воды. МВИ содержания свободной углекислоты в пробах питьевых и природных вод. Титриметри-
ческий метод. ЦВ 1.01.17-04.  
С изменением 1 

7434р. 

491. Изменение № 1 к ФР.1.31.2005.01580 (издание 2005 г.) МВИ содержания свободной углекислоты в пробах 
питьевых и природных вод. Титриметрический метод. ЦВ 1.01.17-04 

2313р. 

492. ФР.1.31.2005.01714 (издание 2005 г.) © 

Качество воды. МВИ элементного состава питьевых, природных, сточных вод и атмосферных осадков мето-
дом масс-спектрометрии с ионизацией в индуктивно связанной плазме. ЦВ 3.18.05-05. 
С изменением 1 

30940р. 

493. ФР.1.31.2006.02147 (издание 2005 г.) © 

Качество воды. МВИ содержания нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и сточных вод.  
ИК-спектрометрический метод. ЦВ 3.22.61-05. 
С изменением 1 

8177р. 

494. ФР.1.31.2006.02148 (издание 2005 г.) © 

МВИ массовой концентрации формальдегида в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометриче-
ским методом. ЦВ 3.04.52-05. 
С изменениями 1-2 

9877р. 

495. ФР.1.31.2007.03428 (издание 2007 г.) © 

Качество воды. МВИ содержания сероводорода и сульфидов в пробах питьевых, природных и сточных вод 
экстракционно-фотометрическим методом. ЦВ 3.04.64-06. 
С изменением 1 

9877р. 

496. ФР.1.31.2008.01724 © 
МВИ массовой концентрации фторид-, хлорид-, нитрат-, фосфат- и сульфат-ионов в пробах питьевой, мине-
ральной, столовой, лечебно-столовой, природной и сточной воды методом ионной хроматографии 

9800р. 

497. ФР.1.31.2008.01737 © 

МВИ массовой концентрации хлорит- и хлорат- ионов в воде питьевой методом ионной хроматографии 
9800р. 

498. ФР.1.31.2008.01738 © 
МВИ массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция и стронция в пробах питье-
вой, минеральной, столовой, лечебно-столовой, природной и сточной воды методом ионной хроматографии 

9800р. 

499. ФР.1.31.2008.05306 (издание 2007 г.) © 

МВИ массовой концентрации ртути в пробах питьевых, природных и сточных вод методом масс-
спектрометрии с ионизацией в индуктивно связанной плазме. ЦВ 3.18.65-07. 
С изменением 1 

30940р. 

500. ФР.1.31.2008.05308 (издание 2008 г.) ©  

МВИ массовой концентрации формальдегида в пробах природных и питьевых вод методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии. ЦВ 1.13.61-08 

30940р. 

501. ФР.1.31.2010.07688 © 
МВИ массовой концентрации биохимической потребности в кислороде в сточных и природных водах титри-
метрическим методом.  
Отраслевая система обеспечения единства измерений. Биологические методы контроля 

9800 

502. ФР.1.31.2010.08958 (издание 2008 г.) © 

МВИ массовой концентрации остаточного активного хлора в пробах питьевой воды методом йодометриче-
ского титрования. ЦВ 1.06.62-08. С изменением 1 

8177р. 

503. ФР.1.31.2011.09712 © 

КХА. МВИ биохимического потребления кислорода в природных и сточных водах по изменению давления 
газовой фазы (манометрический метод) 

5310р. 

504. ФР.1.31.2012.13726 © 

МВИ массовой концентрации фенола в питьевой и сточной воде, воде поверхностных и подземных источни-
ков водопользования методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

9800р. 

505. ФР.1.31.2013.16677 © 

Методика измерений массовой концентрации ртути в пробах питьевых, природных, сточных вод и атмосфер-
ных осадков методом беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии.  
Окончание действия 10.10.2018 г. 

10992р. 

506. ФР.1.31.2014.16811 © 
Р 7б/80-2009. Методика измерений массовой концентрации анилина в сточных и природных водах фотомет-
рическим методом с α-нафтолом. 
Взамен ФР.1.31.2009.05878 

6440 
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507. ФР.1.31.2014.16994 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений массовых концентраций одиннадцати летучих галогенорганических углеводородов в 
пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии. ЦВ 3.12.10-11. 
Взамен ФР.1.31.2005.01583 

30940р. 

508. ФР.1.31.2014.19095 © 
Р 7б/83-2009. Методика измерений массовой концентрации хлора активного в сточных, природных поверхно-
стных и подземных водах йодометрическим методом 

6300 

509. ФР.1.31.2014.19096 © 
Р 7б/84-2009. Методика измерений массовой концентрации суммы фенолов (летучих с паром) в сточных во-
дах (и/или жидких отходах) и природных водах фотометрическим методом с 4-аминоантипирином 

9100 

510. ФР.1.31.2014.19097 © 
Р 7б/88-2009. Методика измерений массовой концентрации растворенного кислорода в сточных водах, при-
родных поверхностных и подземных водах, иловой жидкости аэротенков титриметрическим методом 

9100 

511. ФР.1.31.2014.19099 © 
Р 7б/91-2009. Методика измерений массовой концентрации сульфид-ионов (включая гидросульфиды и серо-
водород) в сточных водах (жидких отходах) йодометрическим методом объемного титрования 

12150 

512. ФР.1.31.2014.19105 © 
Р 7б/142-2009. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в сточных водах и природных во-
дах методом объемного титрования азотнокислым серебром 

9100 

513. ФР.1.31.2014.19113 © 
Р 7б/94-2009. Методика измерений массовой концентрации ХПК в сточных и природных водах методом объ-
емного титрования с бихроматом калия 

9800 

514. ФР.1.31.2014.19115 © 
Р 7б/96-2009. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в сточных, природных водах мето-
дом объемного титрования с азотнокислой ртутью 

9100 

515. ФР.1.31.2015.21787 © 

Методика измерений массовой концентрации мышьяка в пробах питьевых, природных вод и атмосферных 
осадков методом беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии 

10992р. 

516. ФР.1.31.2016.23335 © 

Методика измерений массовой концентрации взвешенных частиц в пробах природных и сточных вод фото-
метрическим методом. 

Методика измерений предназначена для применения в лабораториях экологического, промышленного мониторинга для 
определения массовой концентрации взвешенных частиц в пробах природных и сточных вод фотометрическим методом 
(для оптического анализатора взвешенных веществ ДИВ и ДИВ-М) 

4720р. 

517. ФР.1.31.2016.23505 © 

Методика измерений массовой концентрации акролеина (проп-2-еналя), ацетальдегида (этаналя), изомасля-
ного альдегида (2-метилпропаналя), масляного альдегида (бутаналя), пропионового альдегида (пропаналя), 
формальдегида (метаналя) в питьевой, природной и очищенной сточной воде методом газожидкостной хро-
матографии. 

МИ только для хроматографов ФГХ, содержащих ЭЗД (модель ФГХ-1-2 (ФЭ)) (все вещества из данной МИ) или ФИД с ар-
гоновой лампой (модель ФГХ-1-2 (АК)) (только бромдихлорметан, дихлорметан, 1,1-дихлорэтилен, метанол, трихлорметан) 

19890 

518. М-02-505-74-03 © 
Методика количественного химического анализа питьевых, природных, сточных вод и атмосферных осадков 
атомно-абсорбционным методом 

32568 

519. М-02-505-075-2000 © 
Количественный химический анализ вод. МВИ массовой концентрации несимметричного диметилгидразина в 
пробах природных и сточных вод фотометрическим методом с пара-нитробензальдегидом. 
Взамен М-301-02-134-90 

32568 

520. М-02-902-130-06 © 
МВИ массовой концентрации гидразина пробах природных и сточных вод фотоколориметрическим методом 

32568 

521. М-02-902-138-2006 © 
Количественный химический анализ вод. МВИ массовой концентрации несимметричного диметилгидразина в 
природных и сточных водах фотометрическим методом с п-нитробензальдегидом 

32568 

522. М-02-902-139-2006 © 
Количественный химический анализ вод. МВИ массовой концентрации диметиламина в природных и сточных 
водах фотоколориметрическим методом с 1,2 нафтохинон-4-сульфонатом калия или натрия 

32568 

523. М-02-902-148-2007 © 
МВИ массовой доли бенз(α)пирена в снежном покрове методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии с флуориметрическим детектированием 

32568 

524. М-02Вд/2001 © 

Методика определения массовой концентрации металлов (алюминий, железо, кадмий, калий, кобальт, маг-
ний, марганец, медь, натрий, никель, олово, свинец, хром, цинк) в питьевых, природных и сточных водах ме-
тодом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии 

12015 

525. М-03-505-119-08 © 
Методика количественного химического анализа. Определение металлов (Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, 
Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti,V, Zn) в питьевой, минеральной, природной, сточной 
воде и в атмосферных осадках атомно-абсорбционным методом. ФР.1.31.2016.22894. 
Взамен М-03-505-119-03 

33111 

526. М-04806898-351-01 © 
Количественный химический анализ воды. МВИ массовой концентрации диметиламина в воде водоемов и в 
сточных водах фотометрическим методом с 1,2 нафтохинон-4-сульфонатом калия или натрия 

32568 
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527. М-04806898-353-01 © 
Количественный химический анализ вод. МВИ массовой концентрации диметилнитрозоамина в воде водо-
емов и сточных водах фотометрическим методом с п-нитробензальдегидом 

32568 

528. МВИ № СПЭК-11-2004 © 

МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в природной и очищенной сточной воде спектрально-
флуоресцентным методом 

35164р. 

529. МИ № 01.1:1.2.4.56-06 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений химического потребления кислорода в пробах природных, питьевых и сточных вод фо-
тометрическим методом. ФР.1.31.2006.02939 

7930р. 

530. М-МВИ-41-98 © 

МВИ массовой концентрации общей ртути в питьевых, природных и сточных водах атомно-абсорбционным 
методом 

24473р. 

531. М-МВИ-82-01 © 

МВИ массовой концентрации общей ртути в питьевых, природных и сточных водах с использованием анали-
затора ртути АГП-01-2М. ФР.1.31.2004.01257 

24473р. 

532. М-МВИ-109-03 © 

МВИ массовой концентрации нефтяных углеводородов в поверхностных водах и массовой доли нефтяных 
углеводородов в донных отложениях методом хромато-масс-спектрометрии. ФР.1.31.2004.01272 

24473р. 

533. М-МВИ-123-09 © 

МВИ массовой концентрации сероводорода, метилмеркаптана, диметилсульфида и диметилдисульфида в 
природных и сточных водах методом газохроматографического парофазного анализа. ФР.1.31.2009.06498 

24473р. 

534. М-МВИ-175-06 © 

МВИ массовой концентрации химических элементов в пробах питьевых, природных (в том числе минеральных) 
и сточных вод методом атомно-эмиссионной спектрометрии с ионизацией в индуктивно связанной плазме 

24473р. 

535. М-МВИ-539-03 © 

МВИ массовой концентрации алюминия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, титана, 
хрома, цинка в природных, питьевой и сточных водах атомно-абсорбционным методом с ЭТА. 
ФР.1.31.2004.01271 

24473р. 

536. МУ 08-47/082. ФР.1.31.2001.00235 © 

Методика количественного химического анализа проб питьевых, природных и очищенных сточных вод на 
содержание селена методом инверсионной вольтамперометрии.  
Издание второе. С изменением 1 (2004 г.) 

4640р. 

537. МУ 08-47/147. ФР.1.31.2004.01077 © 

Воды поверхностные, природные, питьевые и сточные. Инверсионно-вольтамперометрический метод опре-
деления массовой концентрации анилина. 
Взамен МУ 08-47/066 

4640р. 

538. МУ 08-47/161. ФР.1.31.2004.01323 © 

Воды питьевые, природные, минеральные. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массо-
вой концентрации серебра 

4640р. 

539. МУ 08-47/162. ФР.1.31.2005.01450 © 

Воды природные, питьевые и очищенные сточные. Вольтамперометрический метод измерения массовой 
концентрации ртути. KZ.07.00.00816-2008 

4640р. 

540. МУ 08-47/174. ФР.1.31.2005.01632 © 

Воды природные, питьевые и очищенные сточные. Вольтамперометрический метод измерения массовых 
концентраций марганца, сурьмы и висмута 

4640р. 

541. МУ 08-47/176. ФР.1.31.2005.01553 © 

Воды природные, питьевые, технологические и очищенные сточные. Инверсионно-вольтамперометрический 
метод определения массовой концентрации мышьяка. 
Взамен МУ 08-47/058 

4640р. 

542. МУ 08-47/178. ФР.1.31.2005.01634 © 

Воды питьевые, минеральные, природные. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентра-
ции нитрат-ионов 

4640р. 

543. МУ 08-47/187. ФР.1.31.2005.01811 © 

Воды природные, питьевые и очищенные сточные. Вольтамперометрический метод измерения массовых 
концентраций никеля 

4640р. 

544. МУ 08-47/262. ФР.1.31.2011.09190 © 

Воды подземные. Методика измерений массовой концентрации карбонат-, гидрокарбонат-ионов и свободной 
угольной кислоты титриметрическим и потенциометрическим методами.  
Внесено изменение №1 согласно письму НРиИ ТПУ от 16.02.2016 № 03/988 

13806р. 

545. МУ 08-47/266. ФР.1.31.2011.09191 © 

Воды подземные. Титриметрический метод измерений жесткости.  
Внесено изменение №1 согласно письму НРиИ ТПУ от 16.02.2016 № 03/988 

13039р. 

546. МУ 08-47/268. ФР.1.31.2011.09192 © 

Воды подземные. Методика измерений массовой концентрации кальция и магния титриметрическим 
методом. 
Внесено изменение №1 согласно письму НРиИ ТПУ от 16.02.2016 № 03/988 

13806р. 

547. МУ 08-47/270. ФР.1.31.2011.10042 © 

Титриметрический метод измерений массовой концентрации хлорид-ионов в поверхностных, подземных, 
сточных и очищенных сточных водах.  
Внесено изменение №1 согласно письму НРиИ ТПУ от 16.02.2016 № 03/988 

13806р. 
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548. МУ 08-47/271. ФР.1.31.2011.09966 © 

Методика измерений массовой концентрации сульфат-ионов в поверхностных и подземных водах 
турбидиметрическим и гравиметрическим методами.  
Внесено изменение №1 согласно письму НРиИ ТПУ от 16.02.2016 № 03/988 

13806р. 

549. МУ 08-47/357. ФР.1.31.2014.17905 © 

Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в поверхностных, подземных, сточных и очищен-
ных сточных водах фотометрическим методом 

11475р. 

550. НД 1.2-2008 (издание 2014 г.) ©  

Методика измерений величины химического потребления кислорода (ХПК) в пробах сточных, природных, 
питьевых и технических вод бихроматным методом. ФР.1.31.2015.20143.  
С изменением № 1 

7000р. 

551. НД 1.3-2008 (издание 2014 г.) ©  

Методика измерений массовой концентрации сухого остатка (общей минерализации) в пробах сточных, при-
родных, питьевых и технических вод гравиметрическим методом. ФР.1.31.2015.20114.  
С изменением № 1 

7000р. 

552. НД 1.6-2004 (издание 2014 г.) ©  

Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в пробах сточных, природных, питьевых и техни-
ческих вод титриметрическим меркуриметрическим методом. ФР.1.31.2015.20144.  
С изменением № 1 

7000р. 

553. НД 1.8-2008 (издание 2014 г.) ©  

Методика измерений массовой концентрации хрома (VI) в пробах сточных, природных, питьевых и техниче-
ских вод фотометрическим методом с дифенилкарбазидом. ФР.1.31.2015.20147.  
С изменением № 1 

7000р. 

554. НД 1.12-2008 (издание 2014 г.) ©  

Методика измерений массовой концентрации фосфат-ионов и общего фосфора в пробах сточных, природ-
ных, питьевых и технических вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2015.20116.  
С изменением № 1 

7000р. 

555. НД 1.14-2008 (издание 2014 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в пробах сточных, природных, питьевых и техни-
ческих вод фотометрическим методом с реактивом Грисса. ФР.1.31.2015.20121.  
С изменением № 1 

7000р. 

556. НД 1.15-2008 (издание 2014 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в пробах сточных, природных, питьевых и техни-
ческих вод фотометрическим методом с салициловокислым натрием. ФР.1.31.2015.20145.  
С изменением № 1 

7000р. 

557. НД 1.16-2008 (издание 2014 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации аммоний-ионов и азота (суммы азота аммонийного и органиче-
ского) в пробах сточных, природных и питьевых вод фотометрическим методом с реактивом Несслера после 
предварительной отгонки. ФР.1.31.2015.20142.  
С изменением № 1 

7000р. 

558. НД 1.17-2008 (издание 2014 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в пробах сточных, природных, питьевых и техни-
ческих вод потенциометрическим методом с лантан-фторидным электродом. ФР.1.31.2015.20113.  
С изменением № 1 

7000р. 

559. НД 1.18-2008 (издание 2014 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах 
сточных, природных, питьевых и технических вод экстракционно-фотометрическим методом с метиленовым 
синим. ФР.1.31.2015.20119.  
С изменением № 1 

7000р. 

560. НД 1.19-2008 (издание 2014 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации мышьяка в пробах сточных, природных питьевых и технических 
вод фотометрическим методом в виде восстановленной формы мышьяково-молибденовой гетерополикисло-
ты после предварительной отгонки. ФР.1.31.2015.20146.  
С изменением № 1 

7000р. 

561. НД 1.22-2004 (издание 2014 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации эфироизвлекаемых веществ и жиров в пробах сточных, при-
родных, питьевых и технических вод гравиметрическим методом. ФР.1.31.2015.20112.  
С изменением № 1 

7000р. 

562. НД 1.25-2014 (издание 2014 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации молибдена в пробах природных, питьевых, питательных и тех-
нологических растворов фотометрическим методом с роданидом калия. ФР.1.31.2015.20120 

7000р. 

563. НДП 10.1:2.108-10 © 

Методика измерений массовой концентрации железа общего в питьевых и природных водах фотометриче-
ским методом с о-фенантролином. ФР.1.31.2011.10377 

9251р. 

564. НДП 10.1:2.113-2011 © 

Методика измерений массовой концентрации хлорид ионов в питьевых и природных водах титриметрическим 
методом. Титриметрия с азотнокислым серебром. ФР.1.31.2012.11873 

9251р. 

565. НДП 10.1:2:3.100-08 © 

МВИ массовой концентрации растворенных форм кремния в питьевых, природных и сточных водах фотомет-
рическим методом в виде синей формы молибдокремниевой кислоты (с молибдатом аммония). 
ФР.1.31.2009.06212 

9251р. 
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566. НДП 10.1:2:3.28-2004 (издание 2016 г.) © 

МВИ массовой концентрации ортофосфата в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим мето-
дом. 
Взамен НДП 10.1:2:3.28-2004 Версия 2 

9251р. 

567. НДП 10.1:2:3.91-06 (издание 2017 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в питьевых, природных и сточных водах 
фотометрическим методом с реактивом Грисса. ФР.1.31.2013.13907. 
Взамен НДП 10.1:2:3.91-06 (издание 2011 г.) 

9251р. 

568. НДП 10.1:2:3.131-2016 © 

Методика определения биохимического потребления кислорода после 5 дней инкубации (БПК5) в 
пробах питьевых, природных и сточных вод амперометрическим методом. ФР.1.31.2016.23800.  
С листом изменений и дополнений № 1 

9251р. 

569. НДП 20.1:2:3.34-04 © 

МВИ массовой концентрации хрома (VI) в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом с 
дифенилкарбазидом. ФР.1.31.2006.02858. 
С изменением № 1 от 09.03.2011 г.  

9251р. 

570. НДП 20.1:2:3.40-08 (издание 2015 г.) © 

Методика определения содержания нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом 
ИК-спектрометрии. ФР.1.31.2016.22520. 
Взамен НДП 20.1:2:3.40-08. Версия 2 

9251р. 

571. ОВ 1.2007. ФР.1.31.2008.04660 © 

МВИ массовой концентрации ароматических углеводородов (изопропиленбензола, о-ксилола, стирола, то-
луола, этилбензола, а-метилстирола) в поверхностных и сточных водах газохроматографическим методом с 
использованием экстракции гексаном 

Принцип метода: Жидкостная экстракция гексаном, газовая хроматография, ПИД. 
Примечание: если массовая концентрация ароматических углеводородов в анализируемой пробе превышает верхнюю 
границу диапазона, то пробу разбавляют. 

15693р. 

572. ОВ 01.2015. ФР.1.31.2016.22428 © 

Методика измерений массовой концентрации полидиаллилдиметиламмоний хлорида (полидиметилдиалли-
ламмоний хлорида; полиДАДМАХ; остаточных флокулянтов и коагулянтов на основе полиДАДМАХ) в пробах 
питьевых и природных вод фотометрическим методом 

Принцип метода: жидкостная экстракция гексаном, газовая хроматография, ПИД 

15693р. 



 42 

КХА СТОЧНЫХ ВОД (в т.ч. неочищенных) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

573. ПНД Ф 14.1.272-2012 (издание 2017 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом  
ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН. 
Взамен ПНД Ф 14.1.272-2012 (МР СЭП-08-11) 

5487 

574. ПНД Ф 14.1.281-15 © 

Методика (метод) измерений массовой концентрации жиров в пробах сточных вод методом  
ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН. МУ 08–47/379. ФР.1.31.2015.21893 

10779 

575. ФР.1.31.2000.00135 (издание 2005 г.) © 
МВИ массовой концентрации аммонийного азота с реактивом Несслера фотометрическим методом в сточных 
водах. ЦВ 2.04.49-97 «А» 

8177р. 

576. ФР.1.31.2000.00137 (издание 2005 г.) © 
МВИ массовой концентрации жиров в сточных водах гравиметрическим методом. ЦВ 2.02.13-94 «А». 
С изменениями 1-2 

8177р. 

577. ФР.1.31.2000.00145 (издание 2006 г.) © 
МВИ содержания нефтепродуктов в пробах сточных вод гравиметрическим методом. ЦВ 2.02.12-99 «А». 
С изменением 1 

8177р. 

578. ФР.1.31.2000.00146 (издание 2005 г.) © 
МВИ химического потребления кислорода (ХПК) в пробах сточных вод фотометрическим методом.  
ЦВ 2.04.50-99 «А». 
С изменением 1 

8177р. 

579. ФР.1.31.2000.00158 (издание 2005 г.) © 
Методика экстракционно-фотометрического определения суммарного содержания анионных синтетических 
поверхностно-активных веществ в пробах сточных вод фотометрическим методом. ЦВ 2.04.04-91 «А».  
С изменениями 1-2 

8177р. 

580. ФР.1.31.2001.00259 (издание 2005 г.) © 
МВИ массовой концентрации ионов хрома в пробах сточных вод фотометрическим методом.  
ЦВ 2.04.29-00 «А». 
С изменением 1 

8177р. 

581. ФР.1.31.2001.00261 (издание 2005 г.) © 
МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах сточных вод ИК-фотометрическим методом с исполь-
зованием концентратомера КН-2. ЦВ 2.22.54-01 «А».  
С изменениями 1-3 

8177р. 

582. ФР.1.31.2001.00262 (издание 2005 г.) © 
МВИ содержания сухого остатка, общего содержания примесей и прокаленного остатка в пробах сточных вод 
гравиметрическим методом. ЦВ 2.02.55-01 «А». 
С изменениями 1-2 

8177р. 

583. ФР.1.31.2001.00264 (издание 2005 г.) ©  
МВИ биохимического потребления кислорода (БПК) в сточных водах титриметрическим методом.  
ЦВ 2.01.08-01 «А». 
С изменением 1 

7434р. 

584. ФР.1.31.2002.00464 (издание 2005 г.) © 
МВИ массовой концентрации нитрит-ионов в пробах природных и сточных вод фотометрическим методом с 
реактивом Грисса. ЦВ 2.04.56-01 «А» 

8177р. 

585. ФР.1.31.2002.00640 (издание 2005 г.) © 
МВИ массовой концентрации хлорид-ионов в пробах сточных вод аргентометрическим методом.  
ЦВ 2.07.05-01 «А» 

8177р. 

586. ФР.1.31.2003.00873 (издание 2005 г.) © 
МВИ содержания общего азота в сточных водах титриметрическим методом. ЦВ 2.01.10-91 «А» 

7434р. 

587. ФР.1.31.2004.01233 (издание 2005 г.) © 
Качество воды. МВИ содержания взвешенных веществ в пробах сточных вод гравиметрическим методом.  
ЦВ 2.02.11-04.  
С изменением 1 

8177р. 

588. ФР.1.31.2007.03427 (издание 2006 г.) © 
Качество воды. МВИ массовой концентрации фторид-ионов в пробах сточных вод потенциометрическим мето-
дом. ЦВ 2.05.40-06 

9877р. 

589. НД 1.1-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений величины водородного показателя (рН) в пробах неочищенных сточных вод электромет-
рическим методом. ФР.1.31.2013.15358 

5800р. 

590. НД 1.2-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений величины химического потребления кислорода (ХПК) в пробах неочищенных сточных вод 
бихроматным методом. ФР.1.31.2013.15362 

5800р. 

591. НД 1.3-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах неочищенных сточных вод гравиметри-
ческим методом. ФР.1.31.2013.15359 

5800р. 

592. НД 1.4-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации взвешенных веществ в пробах неочищенных сточных вод грави-
метрическим методом. ФР.1.31.2013.15366 

5800р. 
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593. НД 1.5-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации железа (общего) в пробах неочищенных сточных вод фотометри-
ческим методом с 1,10-фенантролином. ФР.1.31.2013.15356 

5800р. 

594. НД 1.6-2004 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в пробах неочищенных сточных вод титриметриче-
ским меркуриметрическим методом. ФР.1.31.2013.15373 

5800р. 

595. НД 1.7-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации сульфат-ионов в пробах неочищенных сточных вод гравиметри-
ческим методом в виде сульфата бария. ФР.1.31.2013.15370 

5800р. 

596. НД 1.8-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации хрома (VI) в пробах неочищенных сточных вод фотометрическим 
методом с дифенилкарбазидом. ФР.1.31.2013.15363 

5800р. 

597. НД 1.9-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации хрома общего (хрома (III)) в пробах неочищенных сточных вод 
фотометрическим методом с дифенилкарбазидом после предварительного окисления хрома (III). 
ФР.1.31.2013.15374 

5800р. 

598. НД 1.10-2004 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации цинка, меди, никеля, марганца, свинца, кадмия и кобальта в про-
бах неочищенных сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии. ФР.1.31.2013.15357 

5800р. 

599. НД 1.11-2008 (издание 2013 г.) © 

Методики измерений массовой концентрации кобальта в пробах неочищенных сточных вод фотометрическим 
методом с нитрозо-R-солью. ФР.1.31.2013.15367 

5800р. 

600. НД 1.12-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации фосфат-ионов и общего фосфора пробах неочищенных сточных 
вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.15372 

5800р. 

601. НД 1.13-2004 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации алюминия в пробах неочищенных сточных вод фотометрическим 
методом. ФР.1.31.2013.15354 

5800р. 

602. НД 1.14-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в пробах неочищенных сточных вод фотометриче-
ским методом с реактивом Грисса. ФР.1.31.2013.15369 

5800р. 

603. НД 1.15-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в пробах неочищенных сточных вод фотометриче-
ским методом с салициловокислым натрием. ФР.1.31.2013.15376 

5800р. 

604. НД 1.16-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации аммоний-ионов в пробах неочищенных сточных вод фотометри-
ческим методом с реактивом Несслера после предварительной отгонки. ФР.1.31.2013.15365 

5800р. 

605. НД 1.17-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в пробах неочищенных сточных вод потенциомет-
рическим методом с лантан-фторидным электродом. ФР.1.31.2013.15361 

5800р. 

606. НД 1.18-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах неочищен-
ных сточных вод экстракционно-фотометрическим методом с метиленовым синим. ФР.1.31.2013.15355 

5800р. 

607. НД 1.19-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации мышьяка в пробах неочищенных сточных вод фотометрическим 
методом в виде восстановленной формы мышьяково-молибденовой гетерополикислоты после предваритель-
ной отгонки. ФР.1.31.2013.15368 

5800р. 

608. НД 1.20-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации формальдегида в пробах неочищенных сточных вод фотометри-
ческим методом после предварительной отгонки. ФР.1.31.2013.15360 

5800р. 

609. НД 1.21-2004 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации цианид-ионов в пробах неочищенных сточных вод фотоколори-
метрическим методом. ФР.1.31.2013.15375 

5800р. 

610. НД 1.22-2004 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации эфироизвлекаемых веществ в пробах неочищенных сточных вод 
гравиметрическим методом. ФР.1.31.2013.15364 

5800р. 

611. НД 1.29-2008 (издание 2013 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации летучих с паром фенолов в пробах неочищенных сточных вод 
фотометрическим методом с 4-аминоантипирином после предварительной отгонки. ФР.1.31.2013.15371 

5800р. 

612. НДП 10.3.145-2016 © 

Методика определения содержания общего хлора в пробах сточных вод титриметрическим методом. 
ФР.1.31.2016.22967 

9251р. 
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613. ОВ 1.2009. ФР.1.31.2011.11167 © 

МВИ массовой концентрации ароматических углеводородов (бензол, толуол, этилбензол, стирол, о-ксилол, 
изопропилбензол, а-метилстирол) в сточных и очищенных сточных водах газохроматографическим методом с 
использованием экстракции гексаном 

Принцип метода: жидкостная экстракция гексаном, газовая хроматография, ПИД 

15693р. 

614. ОВ 1.2011. ФР.1.31.2011.10653 ©  

Методика измерений массовой концентрации жиров в пробах сточных вод гравиметрическим методом 

Принцип метода: жидкостная экстракция петролейным эфиром, гравиметрия. 
Примечание: методика позволяет анализировать любые сточные воды содержащие жиры, при положительном результате 
оценки пригодности методики для конкретных сточных вод 

15693р. 

615. ОВ 3.2011. ФР.1.31.2012.11906 ©  

Методика измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в 
сточных водах методом ИК-спектрофотометрии 

Принцип метода: ИК-спектроскопия после экстракции четыреххлористым углеродом, анализатор «Концентратомер КН-2м». 
Примечание: методика не применима, если содержание нефтепродуктов более чем в 3 раза превышает содержание жиров. 

15693р. 
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КХА ПОЧВ, ОТХОДОВ, ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ДРУГИХ ТВЕРДЫХ ОБЪЕКТОВ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

616. ПНД Ф 16.1.8-98 (издание 2008 г.) © 

МВИ массовых концентраций ионов нитритов, нитратов, хлоридов, фторидов, сульфатов и фосфатов в пробах 
почв (в водорастворимой форме) методом ионной хроматографии (М 103). ФР.1.31.2017.25754 

7538р. 

617. ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98 © 

МВИ содержания ртути в твердых объектах методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (метод «хо-
лодного пара»). ЦВ 5.21.02-96 «А». ФР.1.31.2000.00134 

24185р. 

618. ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (издание 2005 г.) © 

МВИ содержания элементов в твердых объектах методами спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. 
ЦВ 5.18,19.01-05. ФР.1.31.2006.02149. 
Документ устанавливает методику выполнения измерений (МВИ) массовой доли алюминия, бария, бериллия, бора, вана-
дия, висмута, вольфрама, железа, иттрия, кадмия, кальция, калия, кобальта, лантана, лития, магния, марганца, меди, мо-
либдена, мышьяка, натрия, никеля, олова, рубидия, свинца, селена, серы, серебра, скандия, стронция, сурьмы, таллия, 
теллура, титана, тория, урана, фосфора, хрома, церия, цезия, цинка в твердых пробах (почвы, донные отложения, компо-
сты, кеки, осадки очистных сооружений, горные породы, пробы растительного происхождения и др.) методом масс-
спектрометрии с ионизацией в индуктивно связанной аргоновой плазме (ИСП-МС) и атомно-эмиссионным методом с иони-
зацией в индуктивно связанной аргоновой плазме (ИСП-АЭ) 

30940р. 

619. ПНД Ф 16.1:2.2:3.13-98 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой доли (валового содержания) селена в твердых сыпучих материалах флуориметрическим мето-
дом с 2,3 диаминонафталином. ФР.1.31.2015.20505 

7538р. 

620. ПНД Ф 16.1:2.2:3.14-98 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой доли (валового содержания) мышьяка в твердых сыпучих материалах фотометрическим мето-
дом по молибденовой сини после экстракционного отделения в виде йодного комплекса. ФР.1.31.2017.25751 

7538р. 

621. ПНД Ф 16.1:2.2:3.15-98 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой доли (валового содержания) селена в твердых сыпучих материалах экстракционно-
фотометрическим методом с ортофенилендиамином. ФР.1.31.2015.20503 

7538р. 

622. ПНД Ф 16.1:2.2:3.16-98 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой доли (валового содержания) мышьяка в твердых сыпучих материалах фотометрическим и тит-
риметрическим методом с выделением его гипофосфитом натрия. ФР.1.31.2017.25748 

7538р. 

623. ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой доли (валового содержания) мышьяка и сурьмы в твердых сыпучих материалах атомно-
абсорбционным методом с предварительной генерацией гидридов. ФР.1.31.2017.25752 

7538р. 

624. ПНД Ф 16.1:2.2:3.18-98 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой доли (валового содержания) бериллия в твердых сыпучих материалах флуориметрическим мето-
дом с морином. ФР.1.31.2017.25749 

7538р. 

625. ПНД Ф 16.1:2.2:3.19-98 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой доли (валового содержания) бериллия в твердых сыпучих материалах фотометрическим мето-
дом с хромазуролом S и бромистым цетилпиридинием. ФР.1.31.2017.25753 

7538р. 

626. ПНД Ф 16.1:2.2:3.20-98 (издание 2004 г.) © 

МВИ массовой доли (валового содержания) мышьяка в твердых сыпучих материалах колориметрическим ме-
тодом по реакции мышьяковистого водорода с бромидом двухвалентной ртути. ФР.1.31.2017.25750 

7538р. 

627. ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 (издание 2005 г.) © 

МВИ массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органогенных, органоминеральных почвах и донных от-
ложениях методом ИК-спектрометрии. ФР.1.31.2015.20500 

7538р. 

628. ПНД Ф 16.3.24-2000 (издание 2015 г.) © 

МВИ массовых долей металлов (железо, кадмий, алюминий, магний, марганец, медь, никель, кальций, хром, 
цинк) в пробах промышленных отходов (шлаков, шламов, металлургического производства) атомно-
абсорбционным методом. ФР.1.31.2016.22443. 
Взамен ПНД Ф 16.3.24-2000 

59000р. 

629. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.25-02 (издание 2017 г.) © 
МВИ содержания ртути общей в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, 
шламах, активном иле, донных отложениях атомно-абсорбционным методом. ФР.1.31.2005.01756.  
Введена с 10.10.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.25-02 (издание 2005 г.) 

В методике разработчиком произведена следующая актуализация: 

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные; 

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости; 

в) указан год издания – 2017 г.; 

г) актуализированы контактные данные разработчика. 
В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г. 

11151 
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630. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02 (издание 2017 г.) © 
МВИ массовой концентрации хлористого метила, винилхлорида, винилиденхлорида, метиленхлори-
да, хлороформа, четыреххлористого углерода, 1,2-дихлорэтана, бензола, трихлорэтилена,  
1.1.2-трихлорэтана, толуола, орто-ксилола, суммарного содержания мета- и пара-ксилолов в твердых 
и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях газохро-
матографическим методом. ФР.1.31.2005.01755. 
Введена с 10.10.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02 (издание 2005 г.) 

В методике разработчиком произведена следующая актуализация: 

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные; 

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости; 

в) указан год издания – 2017 г.; 

г) актуализированы контактные данные разработчика. 
В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г. 

12744 

631. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02 (издание 2017 г.) © 

МВИ содержания влаги в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, 
активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом. ФР.1.31.2005.01757. 
Введена с 10.10.2017 г. 

Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02 (издание 2005 г.). 

В методике разработчиком произведена следующая актуализация: 

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные; 

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости; 

в) указан год издания – 2017 г.; 

г) актуализированы контактные данные разработчика. 

В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г. 

8260 

632. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 (издание 2017 г.) © 
МВИ содержания хлоридов в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шла-
мах, активном иле, донных отложениях меркуриметрическим методом. ФР.1.31.2005.01759.  
Введена с 10.10.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 (издание 2005 г.) 

В методике разработчиком произведена следующая актуализация: 

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные; 

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости; 

в) указан год издания – 2017 г.; 

г) актуализированы контактные данные разработчика. 
В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г. 

9558 

633. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02 (издание 2017 г.) © 
МВИ массовой доли золы в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шла-
мах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом. ФР.1.31.2005.01760.  
Введена с 10.10.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02 (издание 2005 г.) 

В методике разработчиком произведена следующая актуализация: 

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные; 

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости; 

в) указан год издания – 2017 г.; 

г) актуализированы контактные данные разработчика. 
В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г. 

8260 

634. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02 (издание 2017 г.) © 
МВИ содержания азота аммонийного в твердых и жидких отходах производства и потребления, осад-
ках, шламах, активном иле донных отложениях фотометрическим методом. ФР.1.31.2005.01761.  
Введена с 10.10.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02 (издание 2005 г.) 

В методике разработчиком произведена следующая актуализация: 

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные; 

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости; 

в) указан год издания – 2017 г.; 

г) актуализированы контактные данные разработчика. 
В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г. 

9558 

635. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02 (издание 2017 г.) © 
МВИ свободной и общей щелочности в твердых и жидких отходах производства и потребления, осад-
ках, шламах, активном иле, донных отложениях методом потенциометрического титрования. 
ФР.1.31.2005.01762.  
Введена с 10.10.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02 (издание 2005 г.) 

В методике разработчиком произведена следующая актуализация: 

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные; 

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости; 

в) указан год издания – 2017 г.; 

г) актуализированы контактные данные разработчика. 
В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г. 

9558 
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636. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02 (издание 2017 г.) © 

МВИ содержания сухого и прокаленного остатка в твердых и жидких отходах производства и потреб-
ления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом. 
ФР.1.31.2005.01763. 
Введена с 10.10.2017 г. 

ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02 (издание 2005 г.) 

В методике разработчиком произведена следующая актуализация: 

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные; 

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости; 

в) указан год издания – 2017 г.; 

г) актуализированы контактные данные разработчика. 

В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г. 

8260 

637. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 (издание 2017 г.) © 
МВИ значения водородного показателя (рН) твердых и жидких отходов производства и потребления, 
осадков, шламов, активного ила, донных отложений потенциометрическим методом. 
ФР.1.31.2005.01764. 
Введена с 10.10.2017 г. 

Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 (издание 2005 г.) 

В методике разработчиком произведена следующая актуализация: 

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные; 

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости; 

в) указан год издания – 2017 г.; 

г) актуализированы контактные данные разработчика. 

В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г. 

8260 

638. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02 (издание 2017 г.) © 
МВИ содержания кальция, магния, общей жесткости в твердых и жидких отходах производства и по-
требления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях комплексонометрическим методом. 
ФР.1.31.2005.01765.  
Введена с 10.10.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02 (издание 2005 г.) 

В методике разработчиком произведена следующая актуализация: 

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные; 

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости; 

в) указан год издания – 2017 г.; 

г) актуализированы контактные данные разработчика. 
В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г. 

9558 

639. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.35-02 (издание 2017 г.) © 
МВИ содержания ртути общей в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, 
шламах, активном иле, донных отложениях фотометрическим методом с дитизоном. 
ФР.1.31.2005.01758.  
Введена с 10.10.2017 г. 
Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.35-02 (издание 2005 г.) 

В методике разработчиком произведена следующая актуализация: 

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные; 

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости; 

в) указан год издания – 2017 г.; 

г) актуализированы контактные данные разработчика. 
В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г. 

9558 

640. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений валового содержания кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома и цинка в 
почвах, донных отложениях, осадках сточных вод и отходах методом пламенной атомно-абсорбционной спек-
трометрии. ФР.1.31.2014.18116. 
Взамен ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02 (издание 2007 г.) 

7538р. 

641. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37-2002 (издание 2011 г.) © 

Методика измерений валового содержания серы в почвах, грунтах, донных отложениях и отходах турбидимет-
рическим методом. ФР.1.31.2007.03820. 
Взамен ПНД Ф 16.1:2:2.2.37-2002 (издание 2007 г.) 

7538р. 

642. ПНД Ф 16.1.38-02 © 

МВИ массовой доли нефтепродуктов в пробах почвы методом капиллярной газожидкостной хроматографии 
29736 

643. ПНД Ф 16.1.41-04 © 

МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах почв гравиметрическим методом. ФР.1.31.2007.03821 
7538р. 

644. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46-06 (издание 2008 г.) © 

МВИ массовой доли кислоторастворимых форм тяжелых металлов и токсичных элементов (Cd, Pb, Cu, Zn, Bi, 
Tl, Ag, Fe, Se, Co, Ni, As, Sb, Hg, Mn) в почвах, грунтах, донных отложениях, осадках сточных вод методом ин-
версионной вольтамперометрии. ФР.1.31.2008.01734. 
Взамен ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46-06 

7000р. 

645. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.47-06 (издание 2008 г.) © 

МВИ массовой доли подвижных форм тяжелых металлов и токсичных элементов (Cd, Pb, Cu, Zn, Bi, Tl, Ag, Fe, 
Se, Co, Ni, As, Sb, Hg, Mn) в почвах, грунтах, донных отложениях, осадках сточных вод методом инверсионной 
вольтамперометрии. ФР.1.31.2008.01735. 
Взамен ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.47-06 

7000р. 
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646. ПНД Ф 16.1:2.3:3.50-08 © 

МВИ массовых долей подвижных форм металлов (Zn, Cu, Ni, Mn, Pb, Cd, Cr, Fe, Al, Ti, Co, As, V) в почвах, от-
ходах, компостах, кеках, осадках сточных вод атомно-эмиссионным методом с атомизацией в индуктивно-
связанной аргоновой плазме. ФР.1.31.2008.05186 

8674р. 

647. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 © 

МВИ массовой доли нитритного азота в почвах, грунтах, донных отложениях, илах, отходах производства и 
потребления фотометрическим методом с реактивом Грисса. ФР.1.31.2008.05187 

7538р. 

648. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08 © 

МВИ массовой доли кислоторастворимых форм фосфат-ионов в почвах, грунтах, донных отложениях, отходах 
производства и потребления фотометрическим методом с аммонием молибденовокислым. 
ФР.1.31.2008.05188 

7538р. 

649. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 © 

МВИ массовой доли водорастворимых форм сульфат-ионов в почвах, илах, донных отложениях, отходах про-
изводства и потребления гравиметрическим методом. ФР.1.31.2009.05755 

7538р. 

650. ПНД Ф 16.3.55-08 (издание 2014 г.) © 

Методика определения морфологического состава твердых отходов производства и потребления гравиметри-
ческим методом. ФР.1.28.2015.19223. 
Взамен ПНД Ф 16.3.55-08 

8674р. 

651. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.56-08 (издание 2014 г.) © 

Методика измерений массовой доли полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в почвах, 
грунтах, илах, донных отложениях, шламах, летучей золе методом хромато-масс-спектрометрии. 
ФР.1.31.2014.17405. 
Взамен ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.56-08 

18733р. 

652. ПНД Ф 16.1:2.3:2.2:3.57-08 © 

МВИ массовой доли алюминия в почве, осадках сточных вод, шламах, отходах производств и потребления, 
активном иле очистных сооружений, донных отложениях фотометрическим методом с алюминоном. 
ФР.1.31.2009.05754 

7538р. 

653. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 (издание 2017 г.) © 

МВИ массовой доли влаги в твердых и жидких отходах производства и потребления, почвах, осадках, 
шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом. ФР.1.31.2009.05394. 
Взамен ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 

В методике разработчиком произведена следующая актуализация: 

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные; 

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости; 

в) указан год издания – 2017 г.; 

г) актуализированы контактные данные разработчика. 

В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2008 г. 

8260 

654. ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2:3.59-09 © 

МВИ массовых долей бензола и толуола в почве, грунтах, донных отложениях, отходах производства и по-
требления газохроматографическим методом. ФР.1.31.2009.06094 

7538р. 

655. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.60-09 © 

МВИ массовых долей фенола и фенолпроизводных в почвах, донных отложениях, осадках сточных вод и от-
ходах производства и потребления методом хромато-масс-спектрометрии (анализ продуктов реакции с уксус-
ным ангилридом) 

24329р. 

656. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.61-09 (издание 2015 г.) © 

Методика измерений массовых долей хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в про-
бах почв, донных отложений, осадков сточных вод, отходов производства и потребления газохроматографи-
ческим методом с масс-селективным детектированием. ФР.1.31.2015.21955. 
Взамен ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.61-09 

24329р. 

657. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 © 

МВИ массовых долей полициклических ароматических углеводородов в почвах, донных отложениях, осадках 
сточных вод и отходах производства и потребления методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

16337р. 

658. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 © 

Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, осад-
ков сточных вод, отходов производства и потребления гравиметрическим методом. ФР.1.31.2010.07598 

8674р. 

659. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.65-10 © 

Методика измерений массовой доли диоксида кремния в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, отхо-
дов производства и потребления гравиметрическим методом. ФР.1.31.2010.07599 

7538р. 

660. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10 © 

Методика измерений массовой доли анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах почв, грун-
тов, донных отложений, илов, отходов производства и потребления экстракционно-фотометрическим мето-
дом. ФР.1.31.2010.07600 

8674р. 

661. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10 © 

Методика измерений массовой доли азота нитратов в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, отходов 
производства и потребления фотометрическим методом. ФР.1.31.2010.07601 

8674р. 

662. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.68-10 © 

Методика измерений массовой доли марганца в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, отходов про-
изводства и потребления фотометрическим методом с персульфатом аммония. ФР.1.31.2010.07602 

7538р. 
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663. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.70-10 © 

Методика измерений массовой доли цианидов (в т.ч. находящихся в форме комплексных соединений) в про-
бах почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, жидких и твердых отходах производства и 
потребления фотометрическим методом с пиридином и барбитуровой кислотой 

Планируется пересмотр в 2018 году 

23034р. 

664. ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011 © 

Методика измерений массовых долей металлов в осадках сточных вод, донных отложениях, образцах расти-
тельного происхождения спектральными методами. ФР.1.31.2012.11875 

24329р. 

665. ПНД Ф 16.1:3.72-2012 © 

Методика измерений массовой доли нитрат-ионов в пробах почв, отходов от водоподготовки, обработки сточных 
вод и использования воды потенциометрическим методом (с использованием нитратселективного электрода). 
ФР.1.31.2012.12531 

14634р. 

666. ПНД Ф 16.2:2.3.73-2012 © 

Методика измерений массовой доли общего фосфора в органических удобрениях, грунтах и осадках сточных 
вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.13906. 
Взамен НДП 10.5.115-11 (ФР.1.31.2012.11870) 

9251р. 

667. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.75-2012 © 

Методика измерений массовой доли бензина в почве, грунтах, донных отложениях, отходах производства и 
потребления газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.13822 

7538р. 

668. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.76-2012 © 

Методика измерений массовой доли стирола и орто- , мета- , пара- ксилолов в почве, грунтах, донных отложе-
ниях, отходах производства и потребления газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.13823 

7538р. 

669. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.77-2013 © 

Методика измерений массовой доли ванадия в почвах, грунтах, донных отложениях, отходах производства и 
потребления фотометрическим методом с фосфорной кислотой и вольфраматом натрия. ФР.1.31.2013.15892 

7538р. 

670. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-2013 © 

Методика измерений массовой доли подвижных форм металлов: меди, цинка, свинца, кадмия, марганца, ни-
келя, кобальта, хрома в пробах почв, грунтов, донных отложений, осадков сточных вод методом пламенной 
атомно-абсорбционной спектрометрии. ФР.1.31.2013.15893 

7538р. 

671. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.79-2013 © 

Методика измерений массовых долей ароматических углеводородов в почвах, донных отложениях, осадках 
сточных вод и отходах производства и потребления газо-хроматографическим методом с масс-
спектрометрическим детектированием. ФР.1.31.2013.15838. 
Взамен НДП 30.5.102-2011 

24329р. 

672. ПНД Ф 16.1:2:2.3.82-2013 © 

Методика определения азота общего методом Кьельдаля в осадках сточных вод, органических удобрениях, 
грунтах тепличных и почвах. ФР.1.31.2013.16664. 
Взамен НДП 10.5.112-2011 

9251р. 

673. ФР.1.31.2002.00468 (издание 2005 г.) © 

МВИ содержания ртути в твердых объектах методом беспламенной атомно-абсорбционной спектрофотомет-
рии (метод «холодного пара»). ЦВ 5.21.06-00 «А». 
С изменениями 1-2 

24185р. 

674. ФР.1.31.2005.01715 (издание 2005 г.) © 

Качество почв. МВИ массовой доли нефтепродуктов в почвах и донных отложениях. ИК-спектрометрический 
метод. ЦВ 5.22.07-05 

8177р. 

675. ФР.1.31.2005.01725 © 

МВИ массовой доли бенз(а)пирена в почвах, грунтах и осадках сточных вод методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 

9800р. 

676. ФР.1.31.2012.13573 © 

Методика измерений массовых долей токсичных металлов в пробах почв атомно-абсорбционным методом. 
Окончание действия 15.10.2017 г. 
Взамен ФР.1.31.2007.03683 

10992р. 

677. ФР.1.31.2013.16678 © 

Методика измерений доли ртути в пробах почв и донных отложений методом беспламенной атомно-
абсорбционной спектрометрии.  
Окончание действия 10.10.2018 г. 

10992р. 

678. ФР.1.31.2014.16810 © 

Р 7б/82-2009. Методика измерений массовой концентрации спиртов (метилового, этилового, бутилового, изо-
пропилового, изобутилового, изоамилового) и ацетона в жидких и твердых отходах производства и потребле-
ния, осадках газохроматографическим методом. 
Взамен ФР.1.31.2009.05880 

16900 

679. ФР.1.31.2015.21786 © 

Методика измерений массовой доли мышьяка в пробах почв методом атомно- абсорбционной спектрометрии 
с предварительной генерацией гидрида 

10992р. 

680. ФР.1.31.2017.26946 © 

Методика измерений величины химического потребления кислорода (ХПК) в пробах жидких радиоактивных 
отходов и технологических сред 

7700р. 

681. ФР.1.31.2017.26948 © 

Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах 
жидких радиоактивных отходов и технологических сред 

7700р. 
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682. ФР.1.31.2017.26949 © 

Методика измерений массовой концентрации (доли) винилхлорида, винилиденхлорида, 1,2-дихлорэтана, ме-
тиленхлорида, 1,1,2-трихлорэтана, трихлорэтилена, хлористого метила, хлороформа, четыреххлористого уг-
лерода, бензола, толуола, орто-ксилола, суммарного содержания мета- и пара-ксилолов в почвах, грунтах, 
донных отложениях, иле, осадках сточных вод, шламах, в твердых и жидких отходах газо-хроматографическим 
методом 

13877р. 

683. М-02-505-076-00 © 
Количественный химический анализ почв. МВИ содержания несимметричного диметилгидразина в пробах 
почв и растительных материалов фотометрическим методом с п-нитробензальдегидом 

32568р. 

684. М-02-902-125-05 © 
Методика количественного химического анализа. Определение As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Zn 
(кислоторастворимые формы) в почвах и донных отложениях атомно-абсорбционным методом 

32568р. 

685. М-02-902-157-10 © 
Почвы. Определение валового содержания элементов в почвах (грунте) методом атомно-эмиссионной спек-
троскопии с индуктивно связанной плазмой с помощью спектрометра ICPE-9000 

32568 

686. М-04806898-352-01 © 
Количественный химический анализ почв. МВИ массовой доли диметиламина в почвах и растительных мате-
риалах фотометрическим методом с 1,2 нафтохинон-4-сульфонатом калия или натрия 

32568 

687. М-04806898-354-01 © 
Количественный химический анализ почв. МВИ массовой доли углеводородов в почвах нефелометрическим 
методом с применением в качестве экстрагента и реагента уксусной кислоты 

32568 

688. М-04806898-356-01 © 
Количественный химический анализ почв. МВИ массовой доли диметилнитрозоамина в почвах и раститель-
ных материалах фотометрическим методом с п-нитробензальдегидом 

32568 

689. М 2-2016 © 
Методика измерений массовой доли кремния в пробах отходов производства и потребления, почв, грунтов и 
донных отложений методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 
ФР.1.31.2016.23998 

23034 

690. М 3-2017 © 
Методика измерений массовой доли водорастворимых форм фторидов в пробах почв методом пря-
мой потенциометрии. ФР.1.31.2017.27474. 
Взамен ПНД Ф 16.1.54-08 (издание 2011 г.) 

11948 

691. М 4-2017 © 
Методика измерений массовой доли цианидов (в т. ч. находящихся в форме комплексных 
соединений) в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, жидких и 
твердых отходах производства и потребления фотометрическим методом с пиридином и барбитуро-
вой кислотой. ФР.1.31.2017.27246. 
Взамен ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.70-10 

23034р. 

692. М-МВИ-80-2008 © 

МВИ массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и 
атомно-абсорбционной спектрометрии 

24473р. 

693. М-МВИ-196-07 © 

МВИ общего содержания нефтепродуктов в почвах методом газовой хроматографии 
24473р. 

694. М-МВИ-209-08 © 
МВИ массовой доли хлорорганических пестицидов в пробах почв и донных отложений методом хромато-масс-
спектрометрии с изотопным разбавлением. ФР.1.31.2009.06417 

24473р. 

695. МВИ № СПЭК-13-2004 © 

МВИ массовых концентраций бенз(а)пирена в пробах почвы и твердых промышленных отходов спектрально-
флуоресцентным методом 

35164р. 

696. МИ "ПЭП "СИБЭКОПРИБОР" № 06-02 © 

Руководство по проведению адсорбционной очистки отходов четыреххлористого углерода. Утв. 15.09.2011 г. 

Руководство по проведению адсорбционной очистки отходов четырёххлористого углерода устанавливает процедуру очистки всех 
отходов четырёххлористого углерода, образующихся при проведении анализов методом ИК-спектрофтометрии.  
Отходами четырёххлористого углерода являются отработанные растворы четырёххлористого углерода (сливы), образующиеся в про-
цессе подготовки прибора к работе, ополаскивания посуды при пробоподготовке и в ходе определения, а также после анализа проб.  
Процедура очистки отходов четырёххлористого углерода, изложенная в руководстве, позволяет за один цикл в 5 раз снизить кон-
центрацию загрязняющих веществ в четырёххлористом углероде. 
Один цикл очистки осуществляется за 7 часов. Процедуру можно проводить дважды до получения требуемой степени очистки. 
В качестве адсорбента используется подготовленный по оригинальной технологии активированный уголь БАУ, способный выдержи-
вать до 8 циклов адсорбции/десорбции без изменения своих адсорбционных свойств. Процедура подготовки и регенерации адсор-
бента описана в руководстве.  
Проведение очистки отходов четырёххлористого углерода в соответствии с руководством делает пригодными эти отходы для по-
вторного использования и позволяет сократить расход четырёххлористого углерода 

3658 

697. МИ-ПО-2/2012 © 

Методика измерений массовой доли диоксида кремния в пробах почв, отходов производства и потребления, 
осадков сточных вод, илов и донных отложений гравиметрическим методом. ФР.1.31.2012.13221 

14634р. 

698. МУ 08-47/152. ФР.1.31.2004.01216 © 

Почва. МВИ массовых концентраций кадмия, свинца, цинка и меди методом инверсионной вольтамперометрии 
4640р. 

699. МУ 08-47/203. ФР.1.29.2010.07102 © 

Почва. МВИ массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, никеля, кобальта, железа, мышь-
яка, селена и ртути методом инверсионной вольтамперометрии 

4640р. 

700. МВИ массовой доли полиароматических углеводородов в пробах почвы и донных отложениях мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии © 

24156р. 
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701. Методика определения Cu, Pb, Cd, Zn, Ni в почве и донных отложениях © (для анализаторов АВС-1, АВС-
1.1 или полярографа ПУ-1/ПЛС-1 в комплекте с электрохимическим датчиком «ЕМ-04») 

2700р. 



 52 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

702. ПНД Ф СБ 14.1.77-96 © 

Методическое руководство по гидробиологическому и бактериологическому контролю процесса биологиче-
ской очистки на сооружениях с аэротенками. Жмур Н.С. Издание 2009 г. (11 таблиц, 55 иллюстраций) 

4466 

703. ПНД Ф СБ 14.1.92-96 © 

Методическое руководство по гидробиологическому контролю нитчатых микроорганизмов активного ила 
4625 

704. ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.2-98 (издание 2015 г.) © 

Методика определения токсичности проб природных, питьевых, хозяйственно-питьевых, хозяйственно-
бытовых сточных, очищенных сточных, сточных, талых, технологических вод экспресс-методом с применени-
ем прибора серии «БИОТЕСТЕР» (+CD). ФР.1.39.2015.19242. 
Взамен ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.2-98 (издание 2010 г., ФР.1.31.2005.01881) 

35400 

705. ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 (Т 16.1:2:2.3:3.7-04) (издание 2014 г.) © 

Методика измерений оптической плотности культуры водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer) для опре-
деления токсичности питьевых, пресных природных и сточных вод, водных вытяжек из грунтов, почв, осадков 
сточных вод, отходов производств. ФР.1.39.2015.20001.  
Взамен ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 (Т 16.1:2:2.3:3.7-04) (издание 2012 г., ФР.1.39.2012.12370) 

12744 

706. ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 (Т 16.1:2:2.3:3.9-06) (издание 2014 г.) © 

Методика измерений количества Daphnia magna Straus для определения токсичности питьевых, пресных при-
родных и сточных вод, водных вытяжек из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов производства и по-
требления методом прямого счета. ФР.1.39.2015.19999. 
Взамен ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 (Т 16.1:2:2.3:3.9-06) (издание 2011 г., ФР.1.39.2012.12372) 

12744 

707. ПНД Ф Т 14.1:2:3.13-06 (Т 16.1:2.3:3.10-06) © 

Методика определения токсичности отходов, почв, осадков сточных, поверхностных и грунтовых вод методом 
биотестирования с использованием равноресничных инфузорий PARAMECIUM CAUDATUM Ehrenberg. 
ФР.1.39.2006.02506 

29736 

708. ПНД Ф Т 14.1:2.14-06 (Т 16.1:3.11-06) © 

Методика определения токсичности высокоминерализованных поверхностных и сточных вод, почв и отходов 
по выживаемости солоноватоводных рачков ARTEMIA SALINA L. ФР.1.39.2006.02505 

29736 

709. ПНД Ф Т 14.1:2:4.15-09 (Т 16.1:2:2.3:3.13-09) © 

МВИ индекса токсичности почв, почвогрунтов, вод и отходов по изменению подвижности половых клеток мле-
копитающих in vitоr. ФР.1.31.2009.06301 

29736 

710. ПНД Ф Т 14.1:2:4.16-09 (Т 16.1:2.3:3.14-09) (издание 2014 г.) © 

Методика измерений относительного показателя замедленной флуоресценции культуры водоросли хлорелла 
(Chlorella vulgaris Beijer) для определения токсичности питьевых, пресных природных и сточных вод, водных 
вытяжек из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов производства и потребления. ФР.1.39.2015.20000. 
Взамен ПНД Ф Т 14.1:2:4.16-09 (Т 16.1:2.3:3.14-09) (издание 2012 г., ФР.1.39.2012.12371) 

12744 

711. ПНД Ф Т 16.2:2.2-98 (издание 2015 г.) © 

Методика определения токсичности проб почв, донных отложений и осадков сточных вод экспресс-методом с 
применением прибора серии «БИОТЕСТЕР» (+CD). ФР.1.39.2015.19243.  
Рекомендуемый срок пересмотра методики 15.02.2020 г.  
Взамен ПНД Ф Т 16.2:2.2-98 (издание 2010 г.) 

35400 

712. ПНД Ф Т 16.3.12-07 © 

Методика определения токсичности золошлаковых отходов методом биотестирования на основе выживаемо-
сти парамеций и цериодафний. ФР.1.39.2007.04104 

29736 

713. ПНД Ф Т 16.3.15-09 © 

Методика определения токсичности водных вытяжек из галитовых отходов и глинисто-солевых шламов, об-
разующихся при произв. калийных удобрений, по снижению темпа роста (изменению численности клеток) 
морских водорослей Phaeodactylum tricornutum. ФР.1.39.2009.06596 

12029 

714. ПНД Ф Т 16.3.16-10 (издание 2015 г.) © 

Методика определения токсичности отходов производства и потребления экспресс-методом с применением 
прибора серии «БИОТЕСТЕР» (+CD). ФР.1.39.2015.19244.  
Рекомендуемый срок пересмотра методики 15.02.2020 г. 
Взамен ПНД Ф Т 16.3.16-10 

35400 

715. ПНД Ф Т 16.1.17-10 © 

МВИ интенсивности потребления тест-субстратов микробными сообществами почв и почвоподобных объек-
тов фотометрическим методом. ФР.1.37.2010.08619 

29736 

716. ФР.1.31.2008.04397-04400 © 

Комплект методик по гидрохимическому контролю активного ила: определение массовой концентрации ак-
тивного ила, илового индекса, зольности сырого осадка, активного ила, прозрачности надиловой воды 

4147 

717. ФР.1.39.2007.03221 © 

Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смерт-
ности и изменению плодовитости цериодафний. 
Взамен ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.8-2002 (Т 16.1:2.3:3.5-2002) 

9086 

718. ФР.1.39.2007.03222 © 

Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смерт-
ности и изменению плодовитости дафний. 
Взамен ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.7-2002 (Т 16.1:2.3:3.4-2002) 

9086 
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719. ФР.1.39.2007.03223 © 

Методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по измене-
нию уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей. 
Взамен ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.9-2002 (Т 16.1:2.3:3.6-2002) 

9086 

720. ФР.1.39.2012.11560 © 

Методика измерений биологической активности гуминовых веществ методом фитотестирования 
29736 

721. ФР.1.39.2014.18039 © 

Методика измерений токсичности почв по реакциям энхитреид 
29736 

722. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками. 
Методическое пособие. Жмур Н.С., 2003 г.  

Рассмотрены конструктивные особенности основных звеньев механической и биологической очистки на городских очист-
ных сооружениях, современные методы контроля и реконструкции. Даны рекомендации по организации комплексного кон-
троля за процессом биологической очистки: технологического, гидрохимического, гидробиологического и токсикологическо-
го. Подробно рассмотрены современные технологии биохимической очистки и процессы глубокого удаления биогенных 
веществ из сточных вод на сооружениях городской канализации.  
Методическое пособие одобрено в качестве методической литературы для работников специально уполномоченных орга-
нов государственного экологического, санитарно-эпидемиологического контроля, для специалистов водопроводно- канали-
зационных хозяйств и различных ведомств, занимающихся эксплуатацией очистных сооружений и осуществляющих кон-
троль за эффективностью процесса очистки письмом № 81/11 от 10.05.2001 г. Центра экологического контроля и анализа 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации. 

3465 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯМИ. 
ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

723. Р 52.18.820-2015 © 

Оценка радиационно-экологического воздействия на объекты природной среды по данным мониторинга ра-
диационной обстановки.  
Введен впервые с 01.09.2015 г. приказом Росгидромета от 26.05.2015 № 316 

12744р. 

724. Р 52.24.788-2013 © 

Организация и ведение мониторинга водных объектов за состоянием дна, берегов, изменениями морфомет-
рических особенностей, состоянием и режимом использования водоохранных зон, водохозяйственных систем 
и гидротехнических сооружений 

22752р. 

725. Р 52.24.811-2014 © 

Усовершенствованная система режимных и специальных наблюдений за трансформацией загрязняющих ве-
ществ по длине водостоков с использованием математического моделирования происходящих процессов.  
Срок действия с 02.04.2015 по 02.12.2020 

22752р. 

726. РД 52.04.59-85 

Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности контроля промышленных выбросов. Методические ука-
зания 

180р. 

727. РД 52.04.576-97 

Положение о методическом руководстве наблюдениями за состоянием и загрязнением природной среды 
753р. 

728. РД 52.18.351-94 © 

Аккредитация лабораторий, выполняющих измерения в области мониторинга состояния и загрязнения окру-
жающей природной среды 

12744р. 

729. РД 52.18.579-97 © 

Методические указания. Концентрация несимметричного диметилгидразина в пробах поверхностной, грунто-
вой, питьевой воды и почвы. МВИ методом хроматомасс-спектрометрии 

12744р. 

730. РД 52.18.595-96 © 

Федеральный перечень МВИ, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга за-
грязнения окружающей природной среды. 
С изменением № 1 и № 2 (ОРН-031-2009) 

33418р. 

731. ОРН-035-2015 © 

Изменение № 3 к РД 52.18.595-96 Федеральный перечень МВИ, допущенных к применению при выполнении 
работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды (по состоянию на 01.01.2015).  
Введено с 01.09.2015 г. 

13039р. 

732. РД 52.18.597-98 © 

Методические указания. Аккредитация лабораторий (центров) мониторинга загрязнения окружающей природ-
ной среды. Общие требования к "Положению об аккредитованной лаборатории (центре)" 

12744р. 

733. РД 52.18.598-98 © 

Методические указания. Аккредитация лабораторий (центров) мониторинга загрязнения окружающей природ-
ной среды. Общие требования к "Руководству по качеству аккредитованной лаборатории (центра)" 

12744р. 

734. РД 52.18.599-98 © 

Инструкция. Аккредитация лабораторий (центров) мониторинга загрязнения окружающей природной среды. 
Порядок проведения инспекционного контроля аккредитованной лаборатории (центра) 

12744р. 

735. РД 52.18.826-2015 © 

Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 12. Наблюдения за радиоактивным загряз-
нением компонентов природной среды.  
Введен впервые приказом Росгидромета от 04.08.2015 № 462 с 01.02.2016 г. 

12744р. 

736. РД 52.24.581-97 © 

Организация и функционирование системы спецнаблюдений за состоянием природной среды в районах угле-
добывающей промышленности 

22752р. 

737. РД 52.24.618-2000 © 

Организация и функционирование системы специальных наблюдений за состоянием природной среды в рай-
онах развития металлургического производства 

22752р. 

738. РД 52.24.713-2008 © 

Методика расчета показателя выполнения нормативных объемов работ по мониторингу загрязнения поверх-
ностных вод суши 

22752р. 

739. Р 52.24.862-2017 © 

Выбор допустимых пределов колебаний информативных гидрохимических показателей состояния 
речных экологических систем, находящихся в различных природно-климатических условиях.  
Введен впервые с 05.02.2018 г. приказом Росгидромета от 21.04.2017 № 176 

22752р. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРЫ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

740. РД 52.04.52-85 

Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях 
911р. 

741. РД 52.04.167-2018 © 

Массовая концентрация кальция, магния и цинка в атмосферных осадках и аэрозолях. Методика из-
мерений атомно-абсорбционным методом с атомизацией в пламени.  
Дата введения 01.08.2018. Приказ Росгидромета от 20.07.2018 № 324. 

Взамен РД 52.04.167-88 

22680 

742. РД 52.04.186-89 Часть 1 

Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Часть 1. Загрязнение атмосферы в городах и других насе-
ленных пунктах 

Пункт 5.2.1.2 заменен на РД 52.04.791-2014 с 01.07.2015 г. 

Пункты 5.2.1.3, 5.2.1.5, 5.2.1.7 заменены на РД 52.04.792-2014 с 01.07.2015 г. 

Пункт 5.2.3.1 заменен на РД 52.04.797-2014 с 01.07.2015 г. 

Пункт 5.2.3.4 заменен на РД 52.04.798-2014 с 01.07.2015 г. 

Пункт 5.2.3.6 заменен на РД 52.04.793-2014 с 01.07.2015 г. 

Пункт 5.2.7.1 заменен на РД 52.04.794-2014 с 01.07.2015 г. 

Пункт 5.2.7.2 заменен на РД 52.04.822-2015 с 01.10.2016 г. 

Пункт 5.2.7.3 заменен на РД 52.04.795-2014 с 01.07.2015 г. 

Пункт 5.2.7.5 заменен на РД 52.04.796-2014 с 01.07.2015 г. 

Пункт 5.3.3.4 заменен на РД 52.04.799-2014 с 01.07.2015 г. 

Пункт 5.3.3.6 заменен на РД 52.04.824-2015 с 01.10.2016 г. 

Пункт 5.3.3.7 заменен на РД 52.04.823-2015 с 01.10.2016 г. 

Пункт 5.3.5.1 заменен на РД 52.04.838-2015 с 01.03.2016 г. 

Пункты 6.1-6.14 заменены на РД 52.04.840-2015 с 01.03.2016 г. 

Пункты 9.2-9.5, 9.7 заменены на РД 52.04.667-2005 с 01.02.2006 г. 

1440р. 

743. РД 52.04.186-89 Часть 2 

Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Часть 2. Региональное загрязнение атмосферы  
770р. 

744. РД 52.04.186-89 Часть 3 

Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Часть 3. Фоновое загрязнение атмосферы  

Пункт 5.3.8 Приложения 5.3 к ч.1 заменен на РД 52.04.831-2015 с 01.03.2016 г. 

920р. 

745. РД 52.04.667-2005 

Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, 
общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию.  
Предназначен для специалистов Росгидромета. 
Взамен пунктов 9.2-9.5, 9.7 в части I РД 52.04.186-89 

875р. 

746. РД 52.04.791-2014 © 

Массовая концентрация аммиака в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим 
методом с салицилатом натрия. ФР.1.31.2015.19887 
Введена с 01.07.2015 г. 
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.2.1.2 «Аммиак: отбор проб на пленочный сорбент»  

22680 

747. РД 52.04.792-2014 © 

Массовая концентрации оксида и диоксида азота в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фото-
метрическим методом с использованием сульфаниловой кислоты и I-нафтиламином. ФР.1.31.2015.19877 
Введена с 01.07.2015 г. 
Взамен РД 52.04.186-89 в части I:  
пункт 5.2.1.3 «Диоксид азота: отбор проб на пленочный сорбент»; 
пункт 5.2.1.5 «Оксид азота: отбор проб на пленочный сорбент»; 
пункт 5.2.1.7 «Оксид и диоксид азота из одной пробы воздуха: отбор проб на пленочный сорбент» 

22680 

748. РД 52.04.793-2014 © 

Массовая концентрация хлорида водорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометри-
ческим методом. ФР.1.31.2015.19882 
Введена с 01.07.2015 г. 
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.2.3.6 «Хлорид водорода: отбор проб на пленочный сорбент» 

22680 

749. РД 52.04.794-2014 © 

Массовая концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометриче-
ским формальдегидопарарозанилиновым методом. ФР.1.31.2015.19884 
Введена с 01.07.2015 г. 
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.2.7.1 «Диоксид серы: отбор проб в барботеры (формальдегидно-
парарозанилиновый (ФАП) метод)» 

22680 

750. РД 52.04.795-2014 © 

Массовая концентрация сероводорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометриче-
ским методом по реакции образования метиленовой синей. ФР.1.31.2015.19886 
Введена с 01.07.2015 г. 
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.2.7.3 «Сероводород: отбор проб на пленочный сорбент» 

22680 
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751. РД 52.04.796-2014 © 

Массовая концентрация сероуглерода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометриче-
ским методом. ФР.1.31.2015.19881 
Введена с 01.07.2015 г.  
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.2.7.5 «Сероуглерод: отбор проб на пленочный сорбент» 

22680 

752. РД 52.04.797-2014 © 

Массовая концентрация фторида водорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометри-
ческим методом с использованием ксиленолового оранжевого. ФР.1.31.2015.19878 
Введена с 01.07.2015 г. 
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.2.3.1 «Фторид водорода: отбор проб на пленочный сорбент» 

22680 

753. РД 52.04.798-2014 © 

Массовая концентрация хлора в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим мето-
дом по ослаблению окраски раствора метилового оранжевого. ФР.1.31.2015.19880 
Введена с 01.07.2015 г.  
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.2.3.4 «Хлор: отбор проб в барботеры» 

22680 

754. РД 52.04.799-2014 © 

Массовая концентрации фенола в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим ме-
тодом с использованием 4-аминоантипирима. ФР.1.31.2015.19883 
Введена с 01.07.2015 г. 
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.3.3.4 «Фенол: отбор проб на пленочный сорбент (метод  
с 4-аминоантипирином)» 

22680 

755. РД 52.04.822-2015 © 

Массовая концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометриче-
ским методом с использованием тетрахлормеркурата (ТХМ) и парарозанилина. ФР.1.31.2016.23396. 
Введена с 01.10.2016 г. Приказом Росгидромета от 02.02.2016 № 46. 
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.2.7.2 «Диоксида серы: отбор проб на пленочный сорбент» 

22680 

756. РД 52.04.823-2015 © 

Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометриче-
ским методом с ацетилацетоном. ФР.1.31.2016.23399. 
Введена с 01.10.2016 г. Приказом Росгидромета от 02.02.2016 № 46. 
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.3.3.7 «Формальдегид (метод с ацетипацетоном)» 

22680 

757. РД 52.04.824-2015 © 

Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометриче-
ским фенилгидразином. ФР.1.31.2016.23397. 
Введена с 01.10.2016 г. Приказом Росгидромета от 02.02.2016 № 46. 
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.3.3.6 «Формальдегид (метод с фенилгидразином)» 

22680 

758. РД 52.04.825-2015 © 

Массовая концентрация хлора в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим мето-
дом с N,N-диметил-n-фенилендиамином дигидрохлоридом. ФР.1.31.2016.23400. 
Введена впервые с 01.10.2016 г. Приказом Росгидромета от 02.02.2016 № 46 

22680 

759. РД 52.04.830-2015 © 

Массовая концентрация взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5 в атмосферном воздухе. Методика измерений гра-
виметрическим методом. ФР.1.31.2016.23387. 
Введена впервые с 01.03.2016 г. Приказом Росгидромета от 04.12.2015 № 736 

Для выполнения измерений по РД 52.04.830-2015 необходимо иметь: 
 Пробоотборное устройство LVS 3.1 с разделителями фракций взвешенных частиц PM10 и PM2,5. 
 Аналитические весы. ME 235P. 
 Фильтры CF10. 

Допускается применение средств измерений и оборудования с техническими характеристиками не хуже, чем у приведенных выше. 

22680 

760. РД 52.04.831-2015 (издание 2018 г.) © 
Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений 
фотометрическим методом. ФР.1.31.2016.23390. Переиздание май 2018 г. с изменениями. 
Дата введения 01.03.2016. Приказ Росгидромета от 11.02.2016 № 65. 
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.3.8 «Определение сажи». 

Необходимым условием является гомогенизация суспензии с использованием ультразвуковой бани 

22680 

761. РД 52.04.836-2015 © 
Массовая концентрация летучих хлорированных углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений 
методом высокоэффективной капиллярной газовой хроматографии с использованием анализа равновесного 
пара. ФР.1.31.2016.23388. 
Введена впервые с 01.03.2016 г. Приказом Росгидромета от 02.02.2016 № 48 

22680 

762. РД 52.04.837-2015 © 
Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений 
методом высокоэффективной капиллярной газовой хроматографии с использованием анализа равновесного 
пара. ФР.1.31.2016.23391. 
Введена впервые с 01.03.2016 г. Приказом Росгидромета от 02.02.2016 № 48 

22680 

763. РД 52.04.838-2015 © 
Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений 
методом газовой хроматографии с использованием анализа равновесного пара. ФР.1.31.2016.23389. 
Введена с 01.03.2016 г. Приказом Росгидромета от 02.02.2016 № 48. 
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.3.5.1 «Ароматические углеводороды: бензол, толуол, этилбензол и 
ксилолы [ГХ-метод]» 

22680 
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764. РД 52.04.840-2015 © 

Применение результатов мониторинга качества атмосферного воздуха, полученных с помощью методов не-
прерывных измерений.  
Введен с 01.03.2016 г. Приказом Росгидромета от 02.02.2016 № 47.  
С методическим письмом от 18.04.2016 № 948/25 "О внедрении РД". 
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, главы 6 «Анализ атмосферного воздуха с помощью газоанализаторов», 
пунктов: 
6.1 «Характеристика газоанализаторов», 
6.2 «Метод определения концентрации диоксида серы», 
6.3 «Метод определения концентрации оксидов азота», 
6.4 «Метод определения концентрации углеводородов», 
6.5 «Метод определения концентрации оксида углерода», 
6.6 «Вспомогательные устройства, необходимые для проведения измерений», 
6.7 «Требования по технике безопасности», 
6.8 «Требования, предъявляемые к инженерно-техническому персоналу», 
6.9 «Условия измерений», 
6.10 «Установка и подготовка газоанализаторов к работе», 
6.11 «Выполнение измерений», 
6.12 «Техническое обслуживание газоанализаторов», 
6.13 «Оценка погрешности результатов измерений», 
6.14 «Метрологическое обслуживание». 

7000р. 

765. РД 52.18.296-91 © 
Методические указания. МВИ массовой концентрации метиламина, диметиламина, этиламина, диэтиламина в 
атмосферном воздухе 

12744р. 

766. РД 52.18.298-91 © 

Методические указания. МВИ массовой концентрации триметиламина в атмосферном воздухе 
12744р. 

767. РД 52.18.302-91 © 

Методические указания. МВИ массовой концентрации метанола в атмосферном воздухе 
12744р. 

768. РД 52.18.717-2009 © 

Методика расчета рассеяния загрязняющих веществ в атмосфере при аварийных выбросах 
12744р. 

769. РД 52.18.801-2014 © 

Массовая концентрация ароматических углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений методом 
капиллярной газовой хроматографии с термодесорбцией. ФР.1.31.2016.23139. 
Введена впервые с 01.07.2014 г. 

12744р. 

770. Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокры-
тий гальваническим способом (по величинам удельных показателей).  
Утверждена приказом Госкомэкологии России от 30.04.99 № 216 

780р. 

771. Обзор состояния работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в 2015 году.  
Методическое письмо. 2016 г.  

Методическое письмо обобщает результаты деятельности наблюдательной сети мониторинга загрязнения атмосферы 
(МЗА) Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). 
В Обзоре приведены методические материалы и рекомендации по оптимизации деятельности наблюдательной сети МЗА. 

Приложения к Обзору содержат дополнения,  исправления и замечания к новым методикам анализа атмосферного воздуха, 
утвержденным в 2014 - 2015 годах в статусе РД Росгидромета (РД 52.04.791-2014, РД 52.04.792-2014, РД 52.04.793-2014,  
РД 52.04.794-2014, РД 52.04.796-2014, РД 52.04.797-2014, РД 52.04.798-2014, РД 52.04.799-2014, РД 52.04.836-2014,  
РД 52.04.837-2014, РД 52.04.838-2014), рекомендации по внедрению (РД 52.04.831-2014, РД 52.04.840-2014). 

Дополнения и замечания разработаны на основе практического опыта освоения и применения указанных методик в Лабора-
ториях подразделений наблюдательной сети МЗА Росгидромета. 

8100 

772. Обзор состояния работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в 2016 году.  
Методическое письмо. 2017 г. 

Методическое письмо обобщает результаты деятельности государственной наблюдательной сети мониторинга 
загрязнения атмосферы (МЗА) Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет).  
Обзор подготовлен на основе ежегодных отчетов ФГБУ УГМС, содержащих сведения о состоянии работ по мониторингу 
загрязнения атмосферы за 2016 год, и материалов о результатах проверки градуировочных графиков внешнего контроля, 
осуществляемого ФГБУ «ГГО», а также результатов научно-методических инспекций. 
В Обзоре приведены методические материалы и рекомендации по оптимизации деятельности наблюдательной сети МЗА. 

8100 

773. Обзор состояния работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в 2017 году.  
Методическое письмо. 2018 г. 8100 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ГИДРОСФЕРЫ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

774. Р 52.24.353-2012 © 

Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных сточных вод. Рекомендации. 
Взамен Р 52.24.353-94 

22752р. 

775. Р 52.24.661-2004 © 

Рекомендации. Оценка риска антропогенного воздействия приоритетных загрязняющих веществ на поверхност-
ные воды суши 

Планируется пересмотр в 2019 году 

22752р. 

776. Р 52.24.662-2004 © 

Рекомендации. Оценка токсического загрязнения вод и донных отложений пресноводных экосистем методами 
биотестирования с использованием коловраток 

Данный РД - руководство к программе, которая покупается отдельно. 

22752р. 

777. Р 52.24.690-2006 © 

Рекомендации. Оценка токсического загрязнения вод водотоков и водоемов различной солёности и зон сме-
шения речных и морских вод методами биотестирования 

22752р. 

778. Р 52.24.695-2007 © 

Рекомендации. Оценка токсического загрязнения природных вод и донных отложений водных экосистем по 
коэффициенту регенерации популяции 

22752р. 

779. Р 52.24.701-2008 © 

Рекомендации. Методика оценки частичной буферной и частичной мгновенной буферной ёмкости водных 
объектов к закислению 

6527р. 

780. Р 52.24.734-2010 © 

Организация и проведение наблюдений за состоянием и изменением качества поверхностных вод в чрезвы-
чайных ситуациях 

22752р. 

781. Р 52.24.741-2010 © 

Оценка токсичности поверхностных вод суши в условиях чрезвычайных ситуаций методом экспрессного био-
тестирования 

Данное Р - руководство к программе, которая покупается отдельно. 

22752р. 

782. Р 52.24.756-2011 © 

Критерии оценки опасности токсического загрязнения поверхностных вод суши при чрезвычайных ситуациях (в 
случаях загрязнения) 

22752р. 

783. Р 52.24.763-2012 © 

Оценка состояния пресноводных экосистем по комплексу химико-биологических показателей 
22752р. 

784. Р 52.24.776-2012 © 

Оценка антропогенной нагрузки и риска воздействия на устьевые области рек с учетом их региональных осо-
бенностей 

22752р. 

785. Р 52.24.808-2014 © 

Оценка токсичности поверхностных вод суши методом биотестирования с использованием хлорофилла "а". 
Срок действия с 01.12.2014 по 02.12.2019 

22752р. 

786. Р 52.24.809-2014 © 

Методы оценки токсического влияния фитоценозов планктона на формирование качества поверхностных вод 
суши. 
Срок действия с 01.12.2014 по 31.12.2019 

22752р. 

787. Р 52.24.815-2014 © 

Организация и проведение отбора проб донных отложений и зообентоса в озере Байкал для определения в 
них содержания полициклических ароматических углеводородов и хлорорганических пестицидов.  
Срок действия с 20.10.2014 по 10.10.2019 

22752р. 

788. Р 52.24.819-2014 © 

Оценка антропогенной нагрузки на речные экосистемы с учетом региональных особенностей.  
Утв. Росгидрометом 21.11.2014 г.  
Срок действия с 02.02.2015 по 03.02.2020 

22752р. 

789. Р 52.24.844-2016 © 

Оценка трофического статуса водных объектов по дистанционной спектрометрической информации видимого 
диапазона электромагнитного спектра.  
Введен впервые с 04.07.2016 г. приказом Росгидромета от 28.04.2016 № 199 

6527р. 

790. Р 52.24.855-2016 ©/ 

Прогнозирование распространения зоны аварийного загрязнения в водотоках для последующего использова-
ния в оперативном мониторинге.  
Введен впервые с 05.07.2017 г. приказом Росгидромета от 06.12.2016 № 561 

6527р. 

791. РД 52.18.83-89 © 

Методика определения кинетических показателей качества поверхностных (пресных) вод 
12744р. 

792. РД 52.18.572-96 © 

Методические указания. Определение массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-ионов в 
пробах питьевой воды и пробах почв (водных вытяжек) методом ионной хроматографии. МВИ 

12744р. 

793. РД 52.18.573-96 © 

Методические указания. Определение массовой доли таллия в пробах почв и донных отложений методом 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии с беспламенной атомизацией. МВИ 

12744р. 
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794. РД 52.18.582-97 © 

Методические указания. Определение массовой концентрации галоидорганических и ароматических углево-
дородов в пробах поверхностной, грунтовой, питьевой и очищенной сточной воды. МВИ методом равновесно-
го пара с помощью хроматомасс-спектрометрии 

12744р. 

795. РД 52.18.636-2002 © 

Методические указания. Определение массовой концентрации растворенной и общей ртути в пробах воды. 
МВИ универсальным ртутеметрическим комплексом УКР-1МЦ 

12744р. 

796. РД 52.18.682-2006 © 

Методические указания. Определение токсичности вод и донных отложений. МВИ индекса токсичности мето-
дом биотестирования по реакции перекисного окисления липидов липосом 

12744р. 

797. РД 52.18.719-2009 © 

Методика оперативной оценки загрязнения водотоков и водоемов аварийными выбросами загрязняющих ве-
ществ в атмосферу 

12744р. 

798. РД 52.18.749-2010 © 

Массовая концентрация нитробензола в поверхностных водах. Методика измерений методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23142 

12744р. 

799. РД 52.18.750-2010 © 

Массовая концентрация фенолов в водах. Методика измерений методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с применением твердофазной экстракции. ФР.1.31.2016.23141. 
С поправкой ОРН-039 (вложена), введенной с действие с 01.10.2016 г. приказом Росгидромета от  

12744р. 

800. РД 52.18.800-2013 © 

Массовая концентрация полициклических ароматических углеводородов в пробах воды. Методика измерений 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23140 

12744р. 

801. РД 52.24.309-2016 © 

Организация и проведение режимных наблюдений в пунктах государственной наблюдательной сети за со-
стоянием и загрязнением поверхностных вод суши.  
Введен с 03.04.2017 г. приказом Росгидромета от 20.12.2016 № 585 

22752р. 

802. РД 52.24.354-94 © 

Организация и функционирование системы специальных наблюдений за состоянием поверхностных вод суши 
в районах разработки месторождений нефти, газа и газоконденсата 

22752р. 

803. РД 52.24.358-2006 © 

Массовая концентрация железа общего в водах. МВИ фотометрическим методом с 1,10-фенантролином. 
ФР.1.31.2006.02523. 
Взамен РД 52.24.358-95 

Планируется пересмотр в 2018 году 

16285р. 

804. РД 52.24.360-2008 © 

Массовая концентрация фторидов в водах. МВИ потенциометрическим методом с ионселективным электродом. 
Взамен РД 52.24.360-95 

16285р. 

805. РД 52.24.361-2008 © 

Массовая концентрация хлоридов в водах. МВИ потенциометрическимским методом с ионселективным элек-
тродом. ФР.1.31.2008.04512. 
Взамен РД 52.24.361-95 

16285р. 

806. РД 52.24.364-2007 © 

Массовая концентрация общего азота в водах. МВИ фотометрическим методом после окисления персульфа-
том персульфатом калия. 
Взамен РД 52.24.364-95 

16285р. 

807. РД 52.24.365-2008 © 

Массовая концентрация натрия в водах. МВИ потенциометрическим методом с ионселективным электродом. 
ФР.1.31.2008.04510. 
Взамен РД 52.24.365-95 

16285р. 

808. РД 52.24.367-2010 © 

Массовая концентрация нитратов в водах. МВИ потенциометрическим методом с ионселективным электро-
дом. ФР.1.31.2010.08578. 
Взамен РД 52.24.367-95 

16285р. 

809. РД 52.24.368-2006 © 

Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ (АСПАВ) в водах. МВИ экс-
тракционно-фотометрическим методом. 
Взамен РД 52.24.17-86 

16285р. 

810. РД 52.24.371-2007 © 

Массовая концентрация меди, свинца и кадмия в поверхностных водах суши. МВИ инверсионным вольтампе-
рометрическим методом. ФР.1.31.2008.04509 

16285р. 

811. РД 52.24.373-2009 © 

Массовая концентрация цинка в водах. МВИ инверсионным вольтамперометрическим методом 
16285р. 

812. РД 52.24.377-2008 © 

Массовая концентрация алюминия, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибде-
на, никеля, свинца, серебра, хрома, и цинка в водах. МВИ методом атомной абсорбции с электротермической 
атомизацией проб. ФР.1.31.2009.06155. 
Взамен РД 52.24.377-95 

16285р. 
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813. РД 52.24.378-2007 © 

Массовая концентрация мышьяка в водах. МВИ инверсионным вольтамперометрическим методом. 
ФР.1.31.2008.04511 

16285р. 

814. РД 52.24.380-2017 © 
Массовая концентрация нитратного азота в водах. Методика измерений фотометрическим методом  
с реактивом Грисса после восстановления в кадмиевом редукторе.  
Введена с 01.10.2018 г. приказом Росгидромета от 10.01.2018 № 1. 
Взамен РД 52.24.380-2006 

16303 

815. РД 52.24.381-2017 ©/ 
Массовая концентрация нитритного азота в водах. Методика измерений фотометрическим методом  
с реактивом Грисса.  
Введена с 01.10.2018 г. приказом Росгидромета от 10.01.2018 № 1 
Взамен РД 52.24.381-2006 

16303 

816. РД 52.24.382-2006 © 

Массовая концентрация фосфатов и полифосфатов в водах. МВИ фотометрическим методом. 
ФР.1.31.2006.02515. 
Взамен РД 52.24.382-95 

Планируется пересмотр в 2018 году 

16285р. 

817. РД 52.24.383-2005 © 

Массовая концентрация аммиака и ионов аммония в поверхностных водах суши. МВИ фотометрическим ме-
тодом в виде индофенолового синего. ФР.1.31.2008.04508 

Планируется пересмотр в 2018 году 

16285р. 

818. РД 52.24.387-2006 © 

Массовая концентрации общего фосфора в водах. МВИ фотометрическим методом после окисления пер-
сульфатом 

Планируется пересмотр в 2018 году 

16285р. 

819. РД 52.24.389-2011 © 

Массовая концентрация бора в водах. МВИ фотометрическим методом с азометином-аш. ФР.1.31.2011.10372. 
Взамен РД 52.24.389-95 

16285р. 

820. РД 52.24.390-2009 © 

Массовая концентрация ксантогенатов в водах. МВИ экстракционно-фотометрическим методом. 
Взамен РД 52.24.390-95 

16285р. 

821. РД 52.24.391-2008 © 

Массовая концентрация натрия и калия в водах. МВИ пламенно-фотометрическим методом 
16285р. 

822. РД 52.24.394-2012 © 

Массовая концентрация аммонийного азота в водах. Методика измерений потенциометрическим методом с 
ионселективными электродами. ФР.1.31.2013.13977. 
Взамен РД 52.24.394-95 

16285р. 

823. РД 52.24.395-2017 © 
Жесткость воды. Методика измерений титриметрическим методом с трилоном Б.  
Введена с 01.10.2018 г. приказом Росгидромета от 12.01.2018 № 4 
Взамен РД 52.24.395-2007 

16303 

824. РД 52.24.401-2006 © 

Массовая концентрация сульфатов в водах. МВИ титриметрическим методом с нитратом свинца. 
Взамен РД 52.24.401-95 

Планируется пересмотр в 2018 году 

16285р. 

825. РД 52.24.402-2011 © 

Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика измерений меркуриметрическим методом. 
ФР.1.31.2013.13979. 
Взамен РД 52.24.402-2005 

16285р. 

826. РД 52.24.403-2007 © 

Массовая концентрация кальция в водах. МВИ титриметрическим методом с трилоном Б. ФР.1.31.2007.03465. 
Взамен РД 52.24.403-95 

Планируется пересмотр в 2018 году 

16285р. 

827. РД 52.24.405-2005 © 

Массовая концентрация сульфатов в водах. МВИ турбидиметрическим методом. ФР.1.31.2005.01906. 
Взамен РД 52.24.405-95 

Планируется пересмотр в 2018 году 

16285р. 

828. РД 52.24.406-2006 © 

Массовая концентрация сульфатов в водах. МВИ титриметрическим методом с хлоридом бария. 
Взамен РД 52.24.406-95 

Планируется пересмотр в 2018 году 

16285р. 

829. РД 52.24.407-2017 © 
Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика измерений аргентометрическим методом.  
Введена в действие с 01.10.2018 г. Приказом Росгидромета от 11.12.2017 № 647 
Взамен РД 52.24.407-2006 

16303 

830. РД 52.24.410-2011 © 

Массовая концентрация пропазина, атразина, симазина, прометрина в водах. МВИ газохроматографическим 
методом. ФР.1.31.2011.11478.  
Взамен РД 52.24.410-95 

16285р. 
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831. РД 52.24.411-2009 © 

Массовая концентрация паратион-метила, карбофоса, диметоата, фозалона в водах. МВИ газохроматографи-
ческим методом. ФР.1.31.2010.07067. 
Взамен РД 52.24.411-95 

16285р. 

832. РД 52.24.412-2009 © 

Массовая концентрация гексахлорбензола, альфа-, бета- и гамма-ГХЦГ, дикофола, дигидрогептахлора,  
4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЕ, 4,4'-ДДД, трифлуралина в водах. МВИ газохроматографическим методом. 
Взамен РД 52.24.412-95 

16285р. 

833. РД 52.24.413-2011 © 

Массовая концентрация далапон-натрия и трихлорацетата натрия в водах. Методика измерений газохромато-
графическим методом. ФР.1.31.2011.11479. 
Взамен РД 52.24.413-95 

16285р. 

834. РД 52.24.414-2011 © 

Массовая концентрации пропанила и его метаболита 3,4-дихлоранилина в водах. Методика измерений газо-
хроматографическим методом. ФР.1.31.2013.14509. 
Взамен РД 52.24.414-95 

16285р. 

835. РД 52.24.415-2007 © 

Массовая концентрация ионов калия в водах. МВИ потенциометрическим методом с ионселективным элек-
тродом. 
Взамен РД 52.24.415-2002 

16285р. 

836. РД 52.24.416-2010 © 

Массовая концентрация молибдена в водах. МВИ инверсионным вольтамперометрическим методом. 
ФР.1.31.2013.14510. 
Взамен РД 52.24.416-95 

16285р. 

837. РД 52.24.417-2011 © 

Массовая доля хлорорганических пестицидов и их метаболитов в донных отложениях. МВИ газохроматогра-
фическим методом. ФР.1.31.2011.11480. 
Взамен РД 52.24.71-88 

16285р. 

838. РД 52.24.419-2005 © 

Массовая концентрация растворенного кислорода в водах. МВИ иодометрическим методом. 
Взамен РД 52.24.419-95 

Планируется пересмотр в 2019 году 

16285р. 

839. РД 52.24.420-2006 © 

Биохимическое потребление кислорода в водах. МВИ скляночным методом. ФР.1.31.2006.02517. 
Взамен РД 52.24.420-95 

Планируется пересмотр в 2019 году 

16285р. 

840. РД 52.24.421-2012 © 

Химическое потребление кислорода в водах. Методика измерений титриметрическим методом. 
ФР.1.31.2013.13978. 
Взамен РД 52.24.421-2007 

16285р. 

841. РД 52.24.423-2006 © 

Массовая концентрация метанола в водах. МВИ фотометрическим методом с хромотроповой кислотой 
16285р. 

842. РД 52.24.427-2013 © 

Массовая концентрация цинка, меди, железа, марганца и никеля в водах. Методика измерений атомно-
абсорбционным методом с атомизацией в пламени. ФР.1.31.2015.20593. 
Взамен РД 52.24.427-95 

16285р. 

843. РД 52.24.428-2009 © 

Массовая концентрация общего хрома и хрома (IV) в поверхностных водах суши. МВИ инверсионным вольт-
амперометрическим методом 

16285р. 

844. РД 52.24.432-2005 © 

Массовая концентрация кремния в поверхностных водах суши. МВИ фотометрическим методом в виде синей 
(восстановленной) формы молибдокремниевой кислоты. 
Взамен РД 52.24.432-95 

Планируется пересмотр в 2018 году 

16285р. 

845. РД 52.24.433-2005 © 

Массовая концентрация кремния в поверхностных водах суши. МВИ фотометрическим методом в виде желтой 
формы молибдокремниевой кислоты. ФР.1.31.2005.01911. 
Взамен РД 52.24.433-95 

Планируется пересмотр в 2018 году 

16285р. 

846. РД 52.24.435-2008 © 

Массовая концентрация меди в водах. МВИ фотометрическим методом с 8,8'- дихинолилдисульфидом 
16285р. 

847. РД 52.24.436-2011 © 

Массовая концентрация кадмия в водах. Методика измерений фотометрическим методом с кадионом. 
ФР.1.31.2015.20594. 
Взамен РД 52.24.436-95 

16285р. 

848. РД 52.24.438-2011 © 

Массовая концентрация дикотекса и 2,4-Д в водах. Методика измерений газохроматографическим методом. 
ФР.1.31.2013.14511. 
Взамен РД 52.24.438-95 

16285р. 
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849. РД 52.24.439-2007 © 

Массовая концентрация неионогенных синтетических поверхностно-активных веществ и полиэтиленгликолей 
в водах. МВИ экстракционно-фотометрическим методом. ФР.1.31.2008.04507. 
Взамен РД 52.24.439-95 

16285р. 

850. РД 52.24.440-2006 © 

Сумма массовых концентраций 4-7 ядерных полициклических ароматических углеводородов в водах.  
МВИ люминесцентным методом с использованием тонкослойной хроматографии 

16285р. 

851. РД 52.24.446-2008 © 

Массовая концентрация хрома (VI) в водах. МВИ фотометрическим методом с дифенилкарбазидом. 
Взамен РД 52.24.446-95 

16285р. 

852. РД 52.24.448-2009 © 

Массовая концентрация свинца в водах. МВИ фотометрическим методом с гексаоксациклоазохромом.  

Методика по применению реактива, без реактива не нужна 

16285р. 

853. РД 52.24.449-2008 © 

Массовая концентрация алюминия в водах. МВИ фотометрическим методом с сульфохромом или хромазуролом s 
16285р. 

854. РД 52.24.450-2010 © 

Массовая концентрация сероводорода и сульфидов в водах. МВИ фотометрическим методом с N,N-диметил-
n-фенилендиамином. ФР.1.31.2010.07071. 
Взамен РД 52.24.450-95 

16285р. 

855. РД 52.24.452-2011 © 

Массовая концентрация дитиофосфатов в водах. Методика измерений экстракционно-фотометрическим ме-
тодом. ФР.1.31.2013.14512. 
Взамен РД 52.24.452-91 

16285р. 

856. РД 52.24.454-2006 © 

Массовая концентрация нефтяных компонентов в водах. МВИ ИК-фотометрическим и люминесцентными ме-
тодами с использование тонкослойной хроматографии 

16285р. 

857. РД 52.24.459-2012 © 

Массовая концентрация эптама, молината, триаллата, тиобенкарба в водах. Методика измерений газохрома-
тографическим методом. ФР.1.31.2013.15874. 
Взамен РД 52.24.459-95 

16285р. 

858. РД 52.24.464-2011 © 

Массовая концентрация цинка в водах. МВИ денситометрическим методом с реактивной индикаторной бума-
гой. ФР.1.31.2012.11920. 
Взамен РД 52.24.464-95 

16285р. 

859. РД 52.24.465-2011 © 

Массовая концентрация меди в водах. МВИ денситометрическим методом с реактивной индикаторной бума-
гой. ФР.1.31.2012.11921. 
Взамен РД 52.24.465-95 

16285р. 

860. РД 52.24.466-2011 © 

Массовая концентрация железа общего в водах. Методика измерений денситометрическим методом с реак-
тивной индикаторной бумагой. ФР.1.31.2012.11922. 
Взамен РД 52.24.466-95 

16285р. 

861. РД 52.24.467-2008 © 

МВИ массовой концентрации марганца в водах фотометрическим методом с формальдоксимом 
16285р. 

862. РД 52.24.468-2005 © 

Взвешенные вещества и общее содержание примесей в водах. МВИ гравиметрическим методом. 
ФР.1.31.2005.01913. 
Взамен РД 52.24.468-95 

Планируется пересмотр в 2019 году 

6527р. 

863. РД 52.24.470-2014 © 

Массовая концентрация кальция и магния в водах. Методика измерений пламенным атомно-абсорбционным 
методом. ФР.1.31.2015.20592. 
Введена с 15.12.2014 г. 
Взамен РД 52.24.124-92 

16285р. 

864. РД 52.24.472-2012 © 

Массовая концентрация хлоридазона в водах. Методика измерений газохроматографическим методом. 
ФР.1.31.2013.13980. 
Взамен РД 52.24.472-95 

16285р. 

865. РД 52.24.473-2012 © 

Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в водах. Методика измерений газохромато-
графическим методом с использованием анализа равновесного пара. ФР.1.31.2013.15873. 
Взамен РД 52.24.473-95 

16285р. 

866. РД 52.24.476-2007 © 

Массовая концентрация нефтепродуктов в водах. МВИ ИК-фотометрическим методом. 
Взамен РД 52.24.476-95 

16285р. 

867. РД 52.24.479-2008 © 

Массовая концентрация ртути в водах. МВИ методом атомной абсорбции в холодном паре 
16285р. 
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868. РД 52.24.480-2006 © 

Массовая концентрация летучих фенолов в водах. МВИ ускоренным экстракционно-фотометрическим мето-
дом без отгонки. 
Взамен РД 52.24.480-95 

16285р. 

869. РД 52.24.481-2007 © 

Массовая концентрация общего азота в водах. МВИ УФ-спектрометрическим методом после окисления пер-
сульфатом калия 

16285р. 

870. РД 52.24.482-2012 © 

Массовая концентрация летучих хлорзамещенных углеводородов в водах. Методика измерений газохромато-
графическим методом. ФР.1.31.2013.15875. 
Взамен РД 52.24.482-95 

Документ устанавливает методику измерений массовой концентрации летучих хлорзамещенных углеводородов  (ЛХУ) (10 
показателей - хлорвинил, хлорэтан, ди-, три-, тетрахлорметаны, 1,2-дихлорэтан, три-, тетрахлорэтилены, хлорбензол, 2-
хлортолуол) газохроматографическим методом с использованием анализа равновесного пара в пробах питьевых, природ-
ных и очищенных сточных вод 

16285р. 

871. РД 52.24.483-2005 © 

Массовая концентрация сульфатов в водах. МВИ гравиметрическим методом. ФР.1.31.2005.01902. 
Взамен РД 52.24.483-95 

16285р. 

872. РД 52.24.484-2012 © 

Массовая концентрация фенмедифама в водах. Методика измерений газохроматографическим методом. 
ФР.1.31.2013.16595. 
Взамен РД 52.24.484-95 

16285р. 

873. РД 52.24.485-2012 © 

Массовая концентрация хлорпирифоса в водах. Методика измерений газохроматографическим методом. 
ФР.1.31.2013.16596. 
Взамен РД 52.24.485-95 

16285р. 

874. РД 52.24.486-2009 © 

Массовая концентрация аммиака и ионов аммония в водах. МВИ фотометрическим методом с реактивом 
Несслера 

16285р. 

875. РД 52.24.487-2012 © 

Массовая концентрация фенола, алкилфенолов и монохлорфенолов в водах. Методика измерений газохрома-
тографическим методом. ФР.1.31.2013.16597. 
Взамен РД 52.24.487-95 

Документ устанавливает методику измерений массовой концентрации фенола, алкилфенолов (метилфенолов, диметилфе-
нолов, этилфенолов, гваякола) и монохлорфенолов в пробах природных и очищенных сточных вод в диапазоне от 0,5 до 
500 мкг/дм3 газохроматографическим методом и предназначен для применения в лабораториях, осуществляющих анализ 
природных и очищенных сточных вод 

16285р. 

876. РД 52.24.488-2006 © 

Массовая концентрация летучих фенолов в водах. МВИ экстракционно-фотометрическим методом после от-
гонки с паром 

16285р. 

877. РД 52.24.492-2006 © 

Массовая концентрация формальдегида в водах. МВИ фотометрическим методом с ацетилацетоном 
16285р. 

878. РД 52.24.493-2006 © 

Массовая концентрация гидрокарбонатов и величина щелочности поверхностных вод суши и очищенных сточ-
ных вод. МВИ титриметрическим методом 

Планируется пересмотр в 2019 году 

16285р. 

879. РД 52.24.494-2006 © 

Массовая концентрация никеля в водах. МВИ фотометрическим методом с диметилглиоксимом. 
Взамен РД 52.24.494-95 

16285р. 

880. РД 52.24.495-2017 © 
Водородный показатель вод. Методика измерений потенциометрическим методом.  
Введена с 01.10.2018 г. приказом Росгидромета от 19.01.2018 № 23 
Взамен РД 52.24.495-2005 

6995 

881. РД 52.24.496-2018 © 

Методика измерений температуры, прозрачности и определение запаха воды. 
Введена с 01.10.2018 г. приказом Росгидромета от 02.07.2018 № 298 

Взамен РД 52.24.496-2005 

7228 

882. РД 52.24.497-2005 © 

Цветность поверхностных вод суши. МВИ фотометрическим и визуальным методами 

Планируется пересмотр в 2019 году 

6527р. 

883. РД 52.24.504-2010 © 

Массовая концентрация жиров в водах. МВИ ИК-фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.14918. 
Взамен РД 52.24.504-98 

16285р. 

884. РД 52.24.505-2010 © 

Массовая доля нефтяных компонентов в донных отложениях. МВИ с идентификацией их состава и происхож-
дения ИК-фотометрическим, люминесцентным и газохроматографическим методами. ФР.1.31.2012.13570. 
Взамен РД 52.24.505-98 

16285р. 

885. РД 52.24.506-2009 © 

Массовая концентрация ацетона в водах. МВИ газохроматографическим методом. ФР.1.31.2010.07077. 
Взамен РД 52.24.506-98 

16285р. 
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886. РД 52.24.507-2012 © 

Массовая концентрация хлорфенолов в водах. Методика измерений газохроматографическим методом. 
ФР.1.31.2013.14919. 
Взамен РД 52.24.507-98 

Документ устанавливает методику измерений массовой концентрации 2,3-, 2,4-.2,5-, 2,6-дихлорфенолов в диапазоне от 0,20 
до 8,0 мкг/дм3, 3,4-, 3,5-дихлорфенолов в диапазоне от 0,30 до 12,0 мкг/дм3, три-, тетра- и пентахлорфенолов в диапазоне 
от 0,05 до 2,00 мкг/дм3 в пробах природных и очищенных сточных вод газохроматографическим методом и предназначен 
для применения в лабораториях, осуществляющих анализ природных и очищенных сточных вод 

16285р. 

887. РД 52.24.508-96 © 

Организация и функционирование подсистемы мониторинга состояния трансграничных поверхностных вод 
суши 

22752р. 

888. РД 52.24.509-2015 © 

Внутренний контроль качества гидрохимической информации.  
Введен с 15.02.2016 г. Приказом Росгидромета от 03.09.2015 № 528. 
Взамен РД 52.24.509-2005 

22752р. 

889. РД 52.24.511-2013 © 

Массовая доля метана в донных отложениях. Методика измерений газохроматографическим методом с ис-
пользованием анализа равновесного пара. ФР.1.31.2013.15876.  
Взамен РД 52.24.511-2002 

16285р. 

890. РД 52.24.512-2012 © 

Объемная концентрация метана в водах. Методика измерений газохроматографическим методом с использо-
ванием анализа равновесного пара. ФР.1.31.2013.15878. 
Взамен РД 52.24.512-2002 

16285р. 

891. РД 52.24.513-2014 ©Массовая доля 4-7 ядерных полициклических ароматических углеводородов в донных 
отложениях. Методика изменений люминесцентным методом с использованием тонкослойной хроматографии. 
ФР.1.31.2015.20591. 
Взамен РД 52.24.513-2002 

16285р. 

892. РД 52.24.514-2009 © 

Методика расчета суммарной молярной (массовой) концентрации ионов натрия и калия, суммарной массовой 
концентрации ионов в водах. ФР.1.31.2013.14919. 
Взамен РД 52.24.514-2002 

6527р. 

893. РД 52.24.515-2005 © 

Массовая концентрация диоксида углерода в поверхностных водах суши. МВИ титриметрическим и расчетным 
методами 

Планируется пересмотр в 2019 году 

16285р. 

894. РД 52.24.516-2006 © 

Массовая концентрация меди и цинка в воде. МВИ фотометрическим методом из одной пробы. 
16285р. 

895. РД 52.24.517-2008 © 

Показатели активности щелочной фосфатазы и эстераз cестона в поверхностных водах. МВИ фотометриче-
ским методом. ФР.1.31.2008.04513 

16285р. 

896. РД 52.24.518-2008 © 

Массовая концентрация нитритов в водах. МВИ фотометрическим методом с сульфаниламидом и N-(1- нафтил) 
этилендиамина дигидрохлоридом 

Планируется пересмотр в 2019 году 

16285р. 

897. РД 52.24.519-2011 © 

Массовая концентрация цианидов и тиоцианатов в водах. МВИ фотометрическим методом с барбитуровой 
(тиобарбитуровой) кислотой. ФР.1.31.2012.13571 

16285р. 

898. РД 52.24.520-2011 © 

Массовая концентрация цианидов в водах. МВИ фотометрическим методом с никотинамидом. 
ФР.1.31.2013.14920 

16285р. 

899. РД 52.24.521-2009 © 

Массовая концентрация железа (II) в водах. МВИ фотометрическим методом с 1,10-фенантролином 
16285р. 

900. РД 52.24.522-2009 © 

Массовая концентрация хрома общего в водах. МВИ фотометрическим методом с дифенилкарбазидом 
16285р. 

901. РД 52.24.523-2009 © 

Массовая концентрация нитратов в водах. МВИ фотометрическим методом с сульфаниламидом  
и N-(1-нафтил)этилендиамина дигидрохлоридом после восстановления в кадмиевом редукторе 

Планируется пересмотр в 2019 году 

16285р. 

902. РД 52.24.524-2009 © 

Массовая концентрация карбонатов в водах. МВИ титриметрическим методом 
16285р. 

903. РД 52.24.525-2011 © 

Массовая доля сульфидной серы в донных отложениях. МВИ фотометрическим методом  
с N,N диметил-n-фенилендиамином. ФР.1.31.2012.13572 

16285р. 

904. РД 52.24.526-2012 © 

Массовая концентрация мышьяка в водах. Методика измерений атомно-абсорбционным методом. 
ФР.1.31.2013.16598 

16285р. 

905. РД 52.24.528-2012 © 

Массовая концентрация нитратов в водах. Методика измерений фотометрическим методом с сульфанилами-
дом и N-(1-нафтил)этилендиамина дигидрохлоридом после восстановления сульфатом гидразина. 
ФР.1.31.2013.16686 

16285р. 
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906. РД 52.24.529-2013 © 

Массовая концентрация полихлорфенолов в водах. Методика измерений газохроматографическим методом 
после дериватизации ангидридом монохлоруксусной кислоты. ФР.1.31.2013.16687 

16285р. 

907. РД 52.24.530-2016 © 

Массовая концентрация аммиака и ионов аммония в водах. Методика выполнения измерений спектрофото-
метрическим методом в виде производных индофенола с салицилатным реагентом. ФР.1.31.2017.26371. 
Введена впервые с 10.07.2017 приказом Росгидромета от 06.12.2016 № 560 

16285р. 

908. РД 52.24.531-2016 © 

Химическое потребление кислорода в водах. Методика измерений титриметрическим методом с минерализа-
цией проб в термореакторе. ФР.1.31.2017.26372. 
Введена впервые с 01.02.2017 г. приказом Росгидромета от 16.06.2016 № 275 

16285р. 

909. РД 52.24.532-2016 © 

Массовая концентрация общего азота в водах. Методика измерений спектрофотометрическим методом с ми-
нерализацией проб в термореакторе. ФР.1.31.2017.26373. 
Введена впервые с 10.07.2017 г. приказом Росгидромета от 25.10.2016 № 491 

16285р. 

910. РД 52.24.533-2017 © 

Массовая концентрация фторидов в водах. Методика измерений фотометрическим методом с лан-
тан-ализаринкомплексоном в присутствии ацетона. ФР.1.31.2017.27262.  
Введена впервые с 10.07.2017 приказом Росгидромета от 02.03.2017 № 83 

16285р. 

911. РД 52.24.557-96 © 

Рекомендации. Оценка состояния загрязнения поверхностных вод в регионах освоения нефтяных и газовых 
месторождений и влияния на них данного вида антропогенного воздействия 

22752р. 

912. РД 52.24.564-96 © 

Метод оценки загрязненности пресноводных экосистем по показателям развития фитопланктонных сообществ 
22752р. 

913. РД 52.24.565-96 © 

Метод оценки загрязненности пресноводных экосистем по показателям развития зоопланктонных сообществ 
22752р. 

914. РД 52.24.566-94 © 

Методы токсикологической оценки загрязнения пресноводных экосистем 
22752р. 

915. РД 52.24.609-2013 © 

Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных 
объектов. 
Взамен РД 52.24.609-99 

22752р. 

916. РД 52.24.620-2000 © 

Организация и функционирование подсистемы мониторинга антропогенного эвтрофирования пресноводных 
экосистем 

22752р. 

917. РД 52.24.622-2017 © 

Порядок проведения расчета условных фоновых концентраций химических веществ в воде водных 
объектов для установления нормативов допустимых сбросов сточных вод.  
Введен с 01.09.2017 г. приказом Росгидромета от 14.06.2017 № 269. 
Взамен РД 52.24.622-2001 

22752р. 

918. РД 52.24.626-2001 © 

Методические указания. Мониторинг загрязнения донных отложений промышленными сточными водами цел-
люлозно-бумажного комбината. МВИ изотопного состава углерода органического вещества методом масс-
спектрометрического анализа 

22752р. 

919. РД 52.24.633-2002 © 

Методические основы создания и функционирования подсистемы мониторинга экологического регресса пре-
сноводных экосистем 

22752р. 

920. РД 52.24.634-2002 © 

Уточнение местоположения створов наблюдений и режимов отбора проб на основе использования трассер-
ных методов изучения гидродинамических характеристик водных объектов 

22754 

921. РД 52.24.635-2002 © 

Проведение наблюдений за токсическим загрязнением донных отложений в пресноводных экосистемах на 
основе биотестирования 

22752р. 

922. РД 52.24.643-2002 © 

Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям.  
Взамен Методических рекомендаций по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и 
морских вод по гидрохимическим показателям, 1988 г. 

Планируется пересмотр в 2019 году 

22752р. 

923. РД 52.24.669-2005 © 

Унифицированные методы биотестирования для обнаружения токсического загрязнения поверхностных вод 
суши с использованием микрозоопланктона 

22752р. 

924. РД 52.24.670-2005 © 

Унифицированный метод определения острой токсичности проб поверхностных вод суши, содержащих взве-
шенные вещества 

22752р. 

925. РД 52.24.671-2005 © 

Методы выделения и определения ионов тяжелых металлов во взвешенных веществах поверхностных вод 
суши в условиях опасных уровней загрязнения 

22752р. 

926. РД 52.24.729-2010 © 

Дистанционная спектрометрическая съемка водных объектов в видимом диапазоне волн с мостовых перехо-
дов 

22752р. 
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927. РД 52.24.748-2010 © 

Усовершенствованная методика определения выноса (переноса) загрязняющих веществ с речным стоком.  
Взамен Временных методических рекомендаций по расчету выноса органических, биогенных веществ, пести-
цидов и микроэлементов речным стоком, 1983 г.; Методических рекомендации по обоснованию системы на-
блюдений и расчету выноса с речным стоком нефтепродуктов, 1990 г.  

Данный РД - руководство к программе, которая покупается отдельно. 

22752р. 

928. РД 52.24.784-2013 © 

Массовая концентрация хлорофилла "а". Методика измерений спектрофотометрическим методом с экстрак-
цией этанолом 

22752р. 

929. РД 52.24.868-2017 © 
Использование методов биотестирования воды и донных отложений водотоков и водоемов.  
Введена впервые с 01.10.2018 г. приказом Росгидромета от 10.01.2018 № 2 

22754 
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КХА МОРСКОЙ ВОДЫ, ВЗВЕСЕЙ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

930. РД 52.10.728-2010 © 

Основные требования к компетентности лабораторий при проведении мониторинга состояния и загрязнения 
морской воды 

6608р. 

931. РД 52.10.735-2017 © 

Водородный показатель морских вод. Методика измерений потенциометрическим методом. 
ФР.1.31.2017.27540. 
Взамен РД 52.10.735-2010" 

7500р. 

932. РД 52.10.736-2010 © 

Объемная концентрация растворенного кислорода в морских водах. Методика измерений йодометрическим 
методом. ФР.1.31.2015.20453. 
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Растворенный кислород" 

6608р. 

933. РД 52.10.737-2010 © 

Объемная концентрация растворенного кислорода в морских водах в присутствии сероводорода. Методика 
измерений йодометрическим методом. ФР.1.31.2015.20454. 
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Растворенный кислород в присутствии сероводорода" 

6608р. 

934. РД 52.10.738-2010 © 

Массовая концентрация фосфатов в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом. 
ФР.1.31.2015.20452. 
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Фосфаты" 

6608р. 

935. РД 52.10.739-2010 © 

Массовая концентрация общего фосфора в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом 
после окисления персульфатом калия. ФР.1.31.2015.20451. 
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Общий фосфор" 

6608р. 

936. РД 52.10.740-2010 © 

Массовая концентрация азота нитритного в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом с 
реактивом Грисса. ФР.1.31.2015.20450. 
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Нитриты" 

6608р. 

937. РД 52.10.742-2017 © 

Объемная доля сероводорода в морской воде. Методика измерений йодометрическим методом. 
ФР.1.31.2017.27541. 
Взамен РД 52.10.742-2010 

7500р. 

938. РД 52.10.743-2010 © 

Общая щелочность морской воды. Методика измерений титриметрическим методом. ФР.1.31.2015.20437. 
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Общая щелочность" 

6608р. 

939. РД 52.10.744-2010 © 

Массовая концентрация кремния в морской воде. Методика измерений фотометрическим методом в виде си-
ней формы молибдокремниевой кислоты. ФР.1.31.2015.20436. 
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Кремний" 

6608р. 

940. РД 52.10.745-2010 © 

Массовая концентрация азота нитратного в морской воде. Методика измерений фотометрическим методом 
после восстановления в кадмиевом редукторе.  
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Нитраты" 

6608р. 

941. РД 52.10.772-2013 © 

Массовая концентрация азота аммонийного в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом 
в виде индофенолового синего. ФР.1.31.2015.20435. 
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Аммонийный азот" 

6608р. 

942. РД 52.10.773-2013 © 

Массовая концентрация азота аммонийного в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом 
с реактивом Несслера. ФР.1.31.2015.20434 

6608р. 

943. РД 52.10.774-2013 © 

Массовая доля ртути в донных отложениях. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии. 
ФР.1.31.2015.20433. 
Взамен Методических указаний по определению загрязняющих веществ в морских донных отложениях № 43 в 
части раздела "Определение общей ртути" 

6608р. 

944. РД 52.10.775-2013 © 

Массовая доля металлов в донных отложениях. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спек-
трометрии. ФР.1.31.2015.20432. 
Взамен РД 52.10.556-95 в части раздела "Следовые элементы (железо, марганец, хром, никель)" 

6608р. 

945. РД 52.10.777-2012 © 

Внутренний контроль качества информации о состоянии и загрязнении морской среды 
6608р. 

946. РД 52.10.778-2013 © 

Массовая концентрация растворенных форм железа, марганца и хрома в пробах морской воды. Методика из-
мерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии. ФР.1.31.2015.20431. 
Вамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Тяжелые металлы" 

6608р. 
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947. РД 52.10.779-2013 © 

Массовая концентрация нефтяных углеводородов в пробах морской воды. Методика измерений методом ин-
фракрасной спектрометрии. ФР.1.31.2015.20430. 
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Нефтепродукты" 

6608р. 

948. РД 52.10.803-2013 © 

Массовая доля нефтяных углеводородов в пробах морских донных отложений. Методика измерений методом 
инфракрасной спектрометрии. ФР.1.31.2015.20429.  
Взамен РД 52.10.556-95 в части раздеда "Нефтяные углеводороды" 

6608р. 

949. РД 52.10.804-2013 © 

Массовая доля анионных синтетических поверхностно-активных веществ в пробах морских донных отложе-
ний. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии в режиме электротермической ато-
мизации. ФР.1.31.2015.20428 

6608р. 

950. РД 52.10.805-2013 © 

Массовая концентрация общего азота в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом по-
сле окисления персульфатом калия. ФР.1.31.2015.20427.  
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Общий и органический азот" 

6608р. 

951. РД 52.10.806-2013 © 

Массовая концентрация хлоридов в пробах распресненных морских вод. Методика измерений аргентометри-
ческим методом. ФР.1.31.2015.20426 

6608р. 

952. РД 52.10.807-2013 © 

Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ в морских водах. Методика 
измерений экстракционно-фотометрическим методом с метиленовым голубым. ФР.1.31.2015.20425 

6608р. 
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НАБДЮДЕНИЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПОЧВЫ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

953. РД 52.18.103-86 © 

Методические указания. Охрана природы. Почвы. Оценка качества аналитических измерений содержания пес-
тицидов и токсичных металлов в почве 

12744 

954. РД 52.18.156-99 © 

Методические указания. Охрана природы. Почвы. Методы отбора объединенных проб почвы и оценки загряз-
нения сельскохозяйственного угодья остаточными количествами пестицидов.  
С изм. 1 от 21.07.2008 г. 
Взамен РД 52.18.156-88 

12744 

955. РД 52.18.166-89 © 

Методические указания. Охрана природы. Почвы. Требования к способам извлечения пестицидов и регулято-
ров роста растений из проб почвы 

12744 

956. РД 52.18.180-2011 © 

Массовая доля галоидорганических пестицидов п,п'-ДДТ, п,п'-ДДЭ, альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, трифлуралина в 
пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23157. 
Взамен РД 52.18.180-2001 

12744 

957. РД 52.18.188-2011 © 

Массовая доля триазиновых гербицидов симазина и прометрина в пробах почвы. Методика измерений мето-
дом газожидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23156. 
Взамен РД 52.18.188-2001 

12744 

958. РД 52.18.191-2018 © 

Массовая доля кислоторастворимых форм металлов в пробах почв, грунтов и донных отложений. 
Методика измерений методом атомно-абсорбционой спектрометрии.  
Дата введения 01.11.2019. Приказ Росгидромета от 25.07.2018 № 330. 
Взамен РД 52.18.191-89 

Готовится  
к изданию 

959. РД 52.18.263-90 © 

Организация и порядок проведения наблюдений за содержанием остаточных количеств пестицидов, регуля-
торов роста растений и основных токсичных продуктов их разложения в объектах природной среды.  
С изм. 1.  
В части разделов 1, 6, 7 заменен на РД 52.18.697-2007 

12744 

960. РД 52.18.264-2011 © 

Массовая доля гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты в пробах почвы. Методика измерений методом 
газожидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23155. 
Взамен РД 52.18.264-2001 

12744 

961. РД 52.18.286-91 © 

Методические указания. МВИ массовой доли водорастворимых форм металлов (меди, цинка, свинца, никеля, 
кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом.  
С изм. 1 

12744 

962. РД 52.18.287-2011 © 

Массовая доля гербицида далапона в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хромато-
графии. ФР.1.31.2016.23154. 
Взамен РД 52.18.287-2001 

12744 

963. РД 52.18.288-2011 © 

Массовая доля гербицида трихлорацетата натрия в пробах почвы. Методика измерений методом газожидко-
стной хроматографии. ФР.1.31.2016.23153. 
Взамен РД 52.18.288-2001 

12744 

964. РД 52.18.289-90 © 

Методические указания. МВИ массовой доли подвижных форм металлов (меди, цинка, свинца, никеля, кад-
мия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом.  
С изм. 1 от 03.11.1995 г. 

12744 

965. РД 52.18.310-2011 © 

Массовая доля фосфорорганических пестицидов паратион-метила, фозалона, диметоата в пробах почвы. Ме-
тодика измерений методом газожидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23152. 
Взамен РД 52.18.310-2001 

12744 

966. РД 52.18.344-93 © 

Методические указания. МВИ интегрального уровня загрязнения почвы техногенных районов методом биотес-
тирования 

12744 

967. РД 52.18.571-2011 © 

Методика измерений массовой доли мышьяка в пробах почв и донных отложений методом атомно-
абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией. ФР.1.31.2016.23151. 
Взамен РД 52.18.571-96 

12744 

968. РД 52.18.575-96 © 

Методические указания. Определение валового содержания нефтепродуктов в пробах почвы методом инфра-
красной спектрометрии. МВИ 

12744 

969. РД 52.18.578-97 © 

Массовая доля суммы изомеров полихлорбифенилов в пробах почвы. МВИ методом газожидкостной хромато-
графии 

12744 
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970. РД 52.18.583-2011 © 

Методика измерений массовой доли сурьмы в пробах почв и донных отложений методом атомно-
абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией. ФР.1.31.2016.23150. 
Взамен РД 52.18.583-97 

12744 

971. РД 52.18.608-99 © 

Методические указания. Определение массовых долей бензола и толуола в пробах почвы. МВИ методом га-
зовой хроматографии.  
С изм. 1 от 01.10.2007 г. 

12744 

972. РД 52.18.623-2011 © 

Массовая доля гербицидов бентиокарба и молината и идентификация пропанила и его метаболита  
3,4-дихлоранилина в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии. 
ФР.1.31.2016.23148. 
Взамен РД 52.18.623-2001 

12744 

973. РД 52.18.647-2003 © 

Методические указания. Определение массовой доли нефтепродуктов в почвах. МВИ гравиметрическим ме-
тодом 

12744 

974. РД 52.18.649-2011 © 

Массовая доля галоидорганических пестицидов в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкост-
ной хроматографии. ФР.1.31.2016.23147. 
Взамен РД 52.18.649-2003 

12744 

975. РД 52.18.656-2011 © 

Массовая доля синтетических пиретроидов дельтаметрина, фенвалерата, альфа-циперметрина в пробах поч-
вы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23146. 
Взамен РД 52.18.656-2004 

12744 

976. РД 52.18.668-2005 © 

Методические указания. Определение массовой доли индивидуальных конгенеров полихлорбифенилов в про-
бах биоматериала. МВИ методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

12744 

977. РД 52.18.685-2006 © 

Методические указания. Определение массовой доли металлов в пробах почв и донных отложениях. МВИ 
методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. ФР.1.31.2016.23144 

12744 

978. РД 52.18.697-2007 © 

Наблюдения за остаточными количествами пестицидов в объектах окружающей среды. Организация и поря-
док проведения. 
Взамен РД 52.18.263-90 в части разделов 1, 6, 7 

12744 

979. РД 52.18.711-2008 © 

Охрана природы. Почвы. Общая биогенность пахотных дерново-подзолистых почв как оценка величины ан-
тропогенного воздействия на почвенную биоту. Методика интегральной оценки по численности мелких члени-
стоногих. 
Взамен РД 52.18.294-91 

12744 

980. РД 52.18.718-2008 © 

Организация и порядок проведения наблюдений за загрязнением почв токсикантами промышленного проис-
хождения 

12744 

981. РД 52.18.721-2009 © 

Мышьяк в пробах почвы, донных отложений, биологического материала и воды. МВИ методом атомно-
абсорбционной спектрофотометрии с генерацией гидридов 

12744 

982. РД 52.18.827-2016 © 

Массовая доля ртути в пробах почв, грунтов, донных отложений и биологического материала. Мето-
дика измерений методом атомно-абсорбционной спектроскопии "холодного пара".  
Введена впервые с 01.09.2017 г. 

12744 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

983. Р 52.18.787-2013 © 

Методика оценки радиационных рисков на основе данных мониторинга радиационной обстановки 
12744р. 

984. РД 52.18.686-2006 © 

Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной обстановки на территории 
Российской Федерации. Руководство по наземной радиационной разведке на ранней фазе радиационной ава-
рии 

12744р. 

985. РД 52.18.691-2007 © 

Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной обстановки на территории 
Российской Федерации. Руководство по наземному дозиметрическому обследованию территорий и населен-
ных пунктов 

12744р. 

986. РД 52.18.693-2007 © 

Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной обстановки на территории 
Российской Федерации. Руководство по мониторингу радиационной обстановки на загрязненных территориях 
на поздней фазе радиационной аварии 

12744р. 

987. РД 52.18.766-2012 © 

Руководство по радиационному обследованию компонентов природной среды на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 

12744р. 

988. РД 52.18.769-2012 © 

Порядок определения исходного фонового содержания загрязняющих веществ в компонентах природной сре-
ды в районах расположения опасных производственных объектов.  
В части мониторинга поверхностных вод заменен на РД 52.18.834-2015 

12744р. 

989. РД 52.18.770-2012 © 

Порядок наблюдений содержания загрязняющих веществ в компонентах природной среды в районах распо-
ложения опасных производственных объектов.  
В части мониторинга поверхностных вод заменен на РД 52.18.833-2015 

12744р. 

990. РД 52.18.833-2015 © 

Порядок проведения наблюдений и оценки состояния поверхностных водных объектов для определения 
влияния промышленных объектов и производств I класса опасности.  
Утв. Росгидрометом 20.11.2015 г.  
Введен с 15.01.2016 г. 

12744р. 

991. РД 52.18.834-2015 © 

Порядок наблюдений в фоновых створах для определения и оценки состояния поверхностных водных объек-
тов и влияния промышленных объектов и производств I класса опасности.  
Утв. Росгидрометом 20.11.2015 г.  
Введен с 15.01.2016 г. 

12744р. 

992. РД 52.18.854-2016 © 

Порядок отбора проб морской воды и предварительного концентрирования техногенных радионуклидов.  
Введен впервые с 01.12.2016 г. приказом Росгидромета от 08.09.2016 № 414 

12744р. 

ПРОГНОЗЫ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

993. Р 52.24.755-2011 © 

Методы прогнозирования изменения содержания загрязняющих веществ в водных объектах во времени по 
результатам систематических гидрохимических наблюдений. 

Данное Р - руководство к программе, которая покупается отдельно 

Планируется пересмотр в 2019 году 

22752 

994. РД 52.04.253-90 

Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях 
(разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте 

195 

995. РД 52.04.306-92 

Руководство по прогнозу загрязнения воздуха 
795 

996. РД 52.24.627-2007 © 

Усовершенствованные методы прогностических расчетов распространения по речной сети зон высокозагряз-
ненных вод с учетом форм миграции наиболее опасных загрязняющих веществ 

22752 
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НОРМЫ И НОРМАТИВЫ РОСГИДРОМЕТА. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

997. РД 52.18.600-2011 © 

Порядок внедрения нормативных документов 
12744 

998. РД 52.18.617-2015 © 

Организация и порядок проведения нормоконтроля. Руководящий документ.  
Введен в действие с 01.09.2016 г. приказом Росгидромета от 19.01.2016 № 5. 
Взамен РД 52.14.617-2000 

12744 

999. РД 52.18.733-2010 © 

Формирование и ведение фондов нормативных документов 
12744 

1000. Р 52.19.338-93 © 

Типовой проект организации труда на рабочих местах работников лабораторий по мониторингу загрязнения 
атмосферного воздуха 

12744 

1001. Р 52.19.555-95 © 

Типовой проект организации труда на рабочих местах работников по мониторингу загрязнения поверхностных 
вод по гидрохимическим показателям 

12744 

1002. РД 52.24.689-2015 © 
Порядок рассмотрения и согласования проектов нормативов допустимого сброса вредных веществ в 
водные объекты.  
В редакции изменения № 1, утв. Приказом Росгидромета от 25.12.2017 № 681.  
Начало действия редакции - 01.02.2018 г. 

22754 
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МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

1003. МА ИАЦ-43-2010 (редакция 2017 г.) © 

Методика определения массовых долей золота и серебра в пробах руд золотосодержащих и продук-
тов их переработки пробирным методом и массовых долей золота пробирно-атомно-абсорбционным 
методом 

Взамен МА ИАЦ-43-2010 (редакция 2015 г.) 

63720 

1004. МА ИАЦ-46-2004 (редакция 2015 г.) © 

Методика измерений массовых долей золота и серебра в пробах золотосодержащих ионообменных смол и 
активированных углей атомно-абсорбционным методом. ФР.1.31.2014.18482 

Взамен МА 117-2-ИАЦ-46-2000 

63720 

1005. НСАМ № 3-Х (редакция 2016 г.) © 

Определение общего содержания серы в горных породах, рудах и продуктах их переработки гравиметриче-
ским методом. ТПИ 1.3.Х.2011. ФР.1.31.2016.24819. 
Взамен НСАМ № 3-Х (редакция 2011 г.) 

Методика предназначена для определения массовой доли серы общей в горных породах, сульфидных, полиметаллических 
(медных, медно-молибденовых, кобальтово-никелевых), железных, марганцевых, хромовых, вольфрамовых и оловянных 
рудах, продуктах их переработки, отходах минерального происхождения, кроме отходов металлов 

9676 

1006. НСАМ № 16-Х (редакция 2009 г.) © 

Гравиметрическое определение оксида бериллия пероксидно-фосфатно-комплексоновым методом.  
ТПИ 1.16.Х.2009 

На 
пере-

смотре 

1007. НСАМ № 17-Х (редакция 2009 г.) © 

Фотометрическое определение ванадия в горных породах и рудах в виде фосфоровольфрамованадиевого 
комплекса. ТПИ 1.17.Х.2009 (с изм. № 1 от 10.03.2014 г.) 

6773 

1008. НСАМ № 44-Х (редакция 2016 г.) © 

Определение массовой доли натрия и калия в силикатных горных породах пламенно-фотометрическим мето-
дом. ТПИ 1.1.44.Х.2006. ФР.1.31.2016.24882. 

Взамен НСАМ № 44-Х (редакция 2006 г.) 

13142 

1009. НСАМ № 50-Х (редакция 2016 г.) © 

Определение оксида железа (II) в силикатных горных породах, силикатных и сульфидных минералах титри-
метрическим бихроматным методом. ТПИ 1.50.Х.2011. ФР.1.31.2016.24883. 
Взамен НСАМ № 50-Х (редакция 2011 г.) 

9676 

1010. НСАМ № 61-С (редакция 2016 г.) © 

Определение лития, натрия, калия, рубидия, цезия в силикатных горных породах и минералах-
силикатах пламенно-спектрофотометрическим методом. ФР.1.31.2017.26257 

12744 

1011. НСАМ № 64-Х (редакция 2009 г.) © 

Определение хрома в горных породах и рудах титриметрическим и фотометрическим методами по собствен-
ной окраске хромата и по окраске комплексного соединения с дифенилкарбазидом. ТПИ 1.64.Х.2009  
(с изм. № 1 от 10.03.2014 г.) 

6773 

1012. НСАМ № 81-РС (редакция 2009 г.) © 

Определение тория в горных породах рентгеноспектральным флуоресцентным методом. ТПИ 1.81.РС.2009  
(с изм. № 1 от 10.03.2014 г.) 

6773 

1013. НСАМ № 103-Х (редакция 2017 г.) © 
Часть 1. Определение тантала с кристаллическим фиолетовым или родамином-6Ж и ниобия с 
сульфохлорфенолом-С фотометрическим методом в горных породах, рудах и минералах 

Часть 2. Определение тантала с бриллиантовым зеленым и ниобия с сульфохлорфенолом-С фото-
метрическим методом в горных породах 

15340 

1014. НСАМ № 108-Х (редакция 2010 г.) ©  

Определение золота, серебра, меди, цинка, железа, никеля, свинца, кобальта, сурьмы, висмута и теллура в 
цианистых технологических растворах золотосодержащих руд атомно-абсорбционным методом. 
ФР.1.31.2012.11924. (с изм. № 1 от 11.05.2015 г.). 

13142 

1015. НСАМ № 109-Х (редакция 2017 г.) © 

Ускоренное определение меди в медных, медно-молибденовых и полиметаллических рудах, продук-
тах их обогащения йодометрическим методом без предварительного отделения меди. 
Взамен НСАМ № 109-Х (редакция 2007 г.) 

8260 

1016. НСАМ № 113-Х (редакция 2009 г.) © 

Фотометрическое определение олова в горных породах, рудах и минералах с фенилфлуороном после сооса-
ждения с гидроксидом бериллия. ТПИ 1.1.113.Х.2009. 
Взамен НСАМ 92-Х 

6773 

1017. НСАМ № 118-Х (редакция 2016 г.) © 

Определение потери при прокаливании (ППП) в бокситах, в некоторых силикатных и карбонатных породах 
гравиметрическим методом. ТПИ 1.1.118.Х.2011. ФР.1.31.2016.24885. 
Взамен НСАМ № 118-Х (редакция 2011 г.) 

Настоящий документ устанавливает методику количественного химического анализа для определения потери при прокали-
вании (ППП), включающего суммарное содержание воды, диоксида углерода и органического вещества в бокситах силикат-
ных и карбонатных горных породах 

9676 
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1018. НСАМ № 119-Х (редакция 2010 г.) © 

Определение молибдена в минеральном сырье фотометрическим методом в виде роданидного комплекса. 
ТПИ 1.1.119.Х.2010. ФР.1.31.2012.11925 (с изм. № 1 от 27.05.2015 г.). 
Взамен НСАМ 13-Х 

6773 

1019. НСАМ № 120-Х (редакция 2017 г.) © 

Определение гигроскопической и связной воды в горных породах гравиметрическим методом. 
ФР.1.31.2016.24884. 
Взамен НСАМ № 120-Х (редакция 2011 г.) 

8260 

1020. НСАМ № 130-С (редакция 2016 г.) © 

Определение серебра в горных породах, рудах и продуктах их переработки пламенным атомно-
абсорбционным методом. ФР.1.31.2016.24820. 
Взамен НСАМ № 130-С (редакция 2010 г.) 

8260 

1021. НСАМ № 131-С (редакция 2011 г.) © 

Определение золота в горных породах, рудах и продуктах их переработки пламенным атомно-абсорбционным 
методом после экстракции изоамиловым спиртом. ТПИ 1.1.131. ААС.2010  
(с изм. № 1 от 27.05.2015 г.) 

6773 

1022. НСАМ № 140-С (редакция 2012 г.) © 

Определение золота в горных породах, рудах, почвах и минералах эмиссионным спектральным методом по-
сле сорбции золота на угле. ТПИ 1.1.140.Х.2012. ФР.1.31.2012.12999 

На 
пере-

смотре 

1023. НСАМ № 155-ХС (редакция 2015 г.) © 

Часть 1. Определение меди, цинка, кадмия, висмута, сурьмы, свинца, кобальта, никеля, железа и марганца в 
горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, продуктах его переработки, объектах окружающей 
среды атомно-абсорбционным методом. Часть 2 Определение висмута в горных породах, рудах и продуктах 
их переработки пламенным экстракционно-атомно-абсорбционным методом. ФР.1.31.2017.26933.  
Взамен НСАМ № 155-ХС (редакция 2010 г.) 

17700 

1024. НСАМ № 161-Х (редакция 2009 г.) © 

Флуориметрическое и спектрофотометрическое определение ртути с кристаллическим фиолетовым и бутил-
родамином С в горных породах и полиметаллических рудах. ТПИ 1.1.161.Ф.2009 (с изм. № 1 от 17.12.2014 г.) 

6773 

1025. НСАМ № 164-ХС (редакция 2009 г.) © 

Определение серебра в горных породах, рудах и продуктах их обогащения экстракционным атомно-
абсорбционным методом. ТПИ 1.1.164.ААС.2009 (с изм. № 1 от 10.03.2014 г.) 

6773 

1026. НСАМ № 172-С (редакция 2010 г.) © 

Определение кремния, титана, алюминия, железа, кальция, магния, марганца в горных породах, рудном и не-
рудном минеральном сырье, объектах окружающей среды пламенным атомно-абсорбционным методом.  
ТПИ 1.1.172.ААС.2010 

9912 

1027. НСАМ № 173-Х © 

Экстракционно-фотометрическое определение золота с бриллиантовым зеленым. ТПИ 1.173.Х.1980 
17700 

1028. НСАМ № 176-Х (редакция 2009 г.) © 

Спектрофотометрическое определение циркония в горных породах и рудах по реакции с арсеназо III.  
ТПИ 1.1.176.Х.2009 (с изм. № 1 от 10.03.2014 г.) 

6773 

1029. НСАМ № 179-Х (редакция 2015 г.) © 

Определение рения в горных породах и сульфидных рудах фотометрическим методом. 
Взамен НСАМ № 179-Х (редакция 2010 г.) 

6773 

1030. НСАМ № 186-Х (редакция 2009 г.) © 

Спектрофотометрическое определение суммарного содержания редкоземельных элементов и иттрия в горных 
породах, рудах и минералах по реакции с арсеназо III. ТПИ 1.1.186.Х.2009. (с изм. № 1 от 17.12.2014 г.) 

6773 

1031. НСАМ № 188-Х (редакция 2009 г.) © 

Ионометрическое определение фтора в минеральном сырье с комплексованием мешающих элементов.  
ТПИ 1.1.188.Х.2009 (с изм. № 1 от 10.03.2014 г.) 

6773 

1032. НСАМ № 197-Х (редакция 2016 г.) © 

Определение массовой доли фосфора в горных породах и рудах фотометрическим методом в виде 
восстановленного фосфоро-молибденового комплекса. ФР.1.31.2017.26258 

8260 

1033. НСАМ № 208-Ф (редакция 2009 г.) © 

Определение криолита по фтору в горных породах, рудах, продуктах их первичной переработки ионометриче-
ским методом. ТПИ 1.1.208.Х.2009 

На 
пере-

смотре 

1034. НСАМ № 230-Х (редакция 2009 г.) © 

Определение диоксида углерода в горных породах и рудах титриметрическим методом. ТПИ 1.1.230.Х.2009  
(с изм. № 1 от 10.03.2014 г.) 

6773 

1035. НСАМ № 237-С (редакция 2016 г.) © 

Определение золота в горных породах, рудах и продуктах их переработки экстракционно-атомно-
абсорбционным методом с органическими сульфидами. ТПИ 1.1.237.ААС.2011. ФР.1.31.2017.26252. 
Взамен НСАМ № 237-С (редакция 2011 г.) 

9676 

1036. НСАМ № 245-Х (редакция 2009 г.) © 

Определение мышьяка фотометрическим методом по восстановленной форме мышьяково-молибденовой ге-
терополикислоты после экстракционного отделения мышьяка в виде йодидного комплекса. ТПИ 1.1.245.Х.2009 
(с изм. № 1 от 17.12.2014 г.) 

6773 

1037. НСАМ № 250-С (редакция 2009 г.) © 

Определение пробы природных золотин атомно-абсорбционным методом. ТПИ 1.1.250.ААС.2009 
(с изм. № 1 от 10.03.2014 г.) 

6773 
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1038. НСАМ № 253-Ф (редакция 2009 г.) © 

Определение железа магнетита магнито-химическим методом в железных рудах и продуктах их переработки. 
ТПИ 1.1.253.Ф.2009. ФР.1.31.2012.13001 (с изм. № 1 от 17.12.2014 г.) 

6773 

1039. НСАМ № 258-Ф (редакция 2009 г.) © 

Гравиметрическое определение серы в горных породах, рудах и продуктах их переработки.  
ТПИ 1.1.258.Х.2009 (с изм. № 1 от 17.12.2014 г.) 

6773 

1040. НСАМ № 264-ЯФ (редакция 2007 г.) © 

Определение золота в золотосодержащих горных породах, рудах и продуктах их переработки гамма-
активационным методом с применением линейного ускорителя электронов ЛУЭВ-8А. ТПИ 1.1.264.ЯФ.2007 

На 
пере-

смотре 

1041. НСАМ № 301-ЯФ (редакция 2009 г.) © 

Определение радия в силикатных горных породах гамма-спектрометрическим методом. ТПИ 1.1.301.ЯФ.2009 

На 
пере-

смотре 

1042. НСАМ № 308-РС (редакция 2009 г.) © 

Рентгеноспектральное флуоресцентное определение иттрия в горных породах, рудах и продуктах их обогаще-
ния методом стандарта-фона. ТПИ 1.1.308.РС.2009 

На 
пере-

смотре 

1043. НСАМ № 329-Х (редакция 2009 г.) © 

Определение мышьяка фотометрическим и титриметрическим методами с выделением гипофосфитом натрия. 
ТПИ 1.1.329.Х.2009 (с изм. № 1 от 17.12.2014 г.) 

6773 

1044. НСАМ № 333-Х (редакция 2010 г.) © 

Определение ртути в горных породах, рудах, продуктах их переработки, углях, объектов окружающей среды 
атомно-абсорбционным беспламенным методом. ТПИ 1.1.333.ААС. 2010 ФР.1.31.2012.13002 

6773 

1045. НСАМ № 338-Х (редакция 2016 г.) © 

Определение массовой доли углерода карбонатного в горных породах, рудах и продуктах их перера-
ботки, почвах кулонометрическим методом в потоке аргона. ФР.1.31.2017.26259 

8260 

1046. НСАМ № 340-Х (редакция 2017 г.) © 

Определение вольфрама в горных породах и рудах фотометрическим методом в виде роданидного 
комплекса с применением составного реагента 

12744 

1047. НСАМ № 341-ХС (редакция 2015 г.) © 

Определение массовой доли марганца, цинка, свинца, меди, никеля, кадмия в почвах и донных отложениях 
пламенным атомно-абсорбционным методом. ТПИ 1.1.341.ААС.2010. ФР.1.31.2017.26263.  
Взамен НСАМ № 341-Х (редакция 2010 г.) 

19470 

1048. НСАМ № 342-ХС (редакция 2005 г.) © 

Определение кадмия, никеля, хрома, цинка в растениях пламенным атомно-абсорбционным методом и с элек-
тротермической атомизацией. ТПИ 1.1.342.ААС.2010 

На 
пере-

смотре 

1049. НСАМ № 352-Х (редакция 2010 г.) © 

Определение общего содержания серы сжиганием в токе кислорода в горных породах, рудах и продуктах их 
переработки титриметрическим методом. ТПИ 1.1.352.Х.2010 (с изм. № 1 от 27.05.2015 г.) 

6773 

1050. НСАМ № 353-Х (редакция 2017 г.) © 

Определение платины и палладия в горных породах, рудах и продуктах их переработки атомно-
абсорбционным методом с пламенной и электротермической атомизацией. 
Взамен НСАМ № 353-Х (редакция 2010 г.) 

11151 

1051. НСАМ № 354-С (редакция 2010 г.) © 

Определение золота в горных породах, рудах, продуктах их переработки атомно-эмиссионным методом после 
экстракции органическими сульфидами. ТПИ 1.1.354.ААС.2010 (с изм. № 1 от 27.05.2015 г.) 

6773 

1052. НСАМ № 372-Ф (редакция 2009 г.) © 

Определение минеральных форм меди в рудах и продуктах их переработки методом химического фазового 
анализа. ТПИ 1.1.372.Ф.2009 (с изм. № 1 от 17.12.2014 г.) 

6773 

1053. НСАМ № 386-Х (редакция 2010 г.) © 

Определение бария и стронция в природных и очищенных сточных водах атомно-абсорбционным методом. 
ТПИ 1.1.386.ААС.2010. ФР.1.31.2012.12377 

На 
пере-

смотре 

1054. НСАМ № 392-Х/РС (редакция 2011 г.) © 

Определение золота рентгеноспектральным методом после предварительного разложения и концентрирова-
ния твердым органическим экстрагентом. ТПИ 1.1.392.РС.2011 

На 
пере-

смотре 

1055. НСАМ № 420-РС (редакция 2009 г.) © 

Определение урана в горных породах, рудах и продуктах их переработки рентгеноспектральным флуорес-
центным методом. ТПИ 1.1.420.РС.2009 (с изм. № 1 от 10.03.2014 г.) 

6773 

1056. НСАМ № 421-Х (редакция 2009 г.) © 

Определение урана в горных породах лазерным люминесцентным методом. ТПИ 1.1.421.Х.2009 
6773 

1057. НСАМ № 422-Х (редакция 2009 г.) © 

Определение массовой концентрации урана в природных водах и водных растворах лазерным люминесцент-
ным методом. ТПИ 1.1.422.Х.2009 

6773 

1058. НСАМ № 426-Х (редакция 2009 г.) © 

Лазерно-флуоресцентное определение селена в водах с 2,3-диаминонафталином. ТПИ 1.1.426.Х.2009 

На 
пере-

смотре 

1059. НСАМ № 429-Х (редакция 2015 г.) © 

Определение массовой доли золота в горных породах, рудах и продуктах их переработки, почвах, донных от-
ложениях атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией. ТПИ 1.1.429.ААС.2010. 
ФР.1.31.2017.26253. 
Взамен НСАМ № 429-Х (редакция 2010 г.) 

9676 
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1060. НСАМ № 430-Х (редакция 2010 г.) © 

Определение золота, платины, палладия, родия, иридия, рутения в горных породах, рудах, продуктах их пере-
работки, почвах методом атомной-абсорбции с электротермической атомизацией после концентрирования. 
ТПИ 1.1.430. ААС.2010 

13142 

1061. НСАМ № 438-Х (редакция 2010 г.) © 

Определение нитрат-иона в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом прямой ионометрии. 
ТПИ 1.1.438.Х.2010. ФР.1.31.2012.12378 

6773 

1062. НСАМ № 439-РС (редакция 2010 г.) © 

Определение фтора, натрия, магния, алюминия, кремния, фосфора, калия, кальция, скандия, титана, ванадия, 
хрома, марганца, железа, кобальта, никеля, стронция, циркония, ниобия в горных породах, рудах и продуктах их 
переработки рентгено-спектральным флуоресцентным методом.  
ТПИ 1.1.439.РС.2010 (с изм. № 1 от 12.05.2015 г.) 

9582 

1063. НСАМ № 443(413)-ЯФ (редакция 2009 г.) © 

Эманационное определение радия в горных породах. ТПИ 1.1.443.ЯФ.2009 
9582 

1064. НСАМ № 451-РС (редакция 2010 г.) © 

Определение примесных элементов в почвах, донных осадках и горных породах рентгенофлуоресцентным 
методом. ТПИ 1.1.451.РС.2010 (с изм. № 1 от 11.05.2015 г.) 

9582 

1065. НСАМ № 455-РС (редакция 2010 г.) © 

Определение мышьяка, селена, рубидия, стронция, циркония, ниобия, молибдена, иттрия, тория и урана в 
горных породах, рудах и продуктах их переработки рентгенофлуоресцентным методом.  
ТПИ 1.1.455.РС.2010 (с изм. № 1 от 11.05.2015 г.) 

9582 

1066. НСАМ № 456-Х (редакция 2015 г.) © 

Определение массовой доли золота в горных породах, рудах и продуктах их переработки атомно-
абсорбционным методом после экстракции дизельным топливом. ТПИ 1.1.456.ААС.2010. ФР.1.31.2017.26254. 
Взамен НСАМ № 456-Х (редакция 2010 г.) 

9676 

1067. НСАМ № 475-Х (редакция 2017 г.) © 

Определение ртути в горных породах, песках, объектах окружающей среды, продуктах 
технологического передела, промышленных отходах предприятий атомно-абсорбционным 
непламенным методом "холодного пара" 

11151 

1068. НСАМ № 478-ХС (редакция 2015 г.) © 

Определение массовой доли хрома, кремния, железа, алюминия, магния и кальция в хромовых рудах и про-
дуктах их переработки атомно-эмиссионным методом с индуктивно связанной плазмой. ТПИ 1.1.478.АЭС.2010. 
ФР.1.31.2017.26255. 
Взамен НСАМ № 478-ХС (редакция 2010 г.) 

14160 

1069. НСАМ № 480-Х (редакция 2016 г.) © 

Определение элементного состава природных и питьевых вод методом масс-спектрометрии с индуктивно свя-
занной плазмой. ТПИ 1.1.480.МС.2006. 
Взамен НСАМ № 480-Х (редакция 2006 г.) с изм. № 1 

19470 

1070. НСАМ № 481-Х (редакция 2017 г.) © 
Определение общей ртути в природных и питьевых водах методом ICP-MS. ФР.1.31.2017.28126 
Взамен НСАМ № 481-Х (редакция 2006 г.) 

8260 

1071. НСАМ № 483-РС (редакция 2016 г.) © 
Определение массовой доли серебра в горных породах, рудах, продуктах их переработки, объектах 
окружающей среды рентгеноспектральным флуоресцентным методом после предварительной экс-
тракции о-изопропил-n-метилтио-карбаматом. ФР.1.31.2017.26261 

13142 

1072. НСАМ № 484-РС (редакция 2009 г.) © 

Определение меди, цинка, свинца, мышьяка и серебра в рудах цветных и благородных металлов рентгенос-
пектральным методом с использованием острофокусной рентгеновской трубки и полупроводникового спек-
трометра. ТПИ 1.1.484.РС.2009 (с изм. № 1 от 14.12.2014 г.) 

9582 

1073. НСАМ № 485-РС © 

Рентгенофлуоресцентное определение серебра в горных породах и рудах с применением полупроводникового 
спектрометра. ТПИ 1.1.485.РС.1990 

На 
пере-

смотре 

1074. НСАМ № 487-ХС (редакция 2010 г.) © 

Определение натрия, магния, алюминия, кремния, фосфора, калия, кальция, титана, марганца и железа в гор-
ных породах, объектах окружающей среды атомно-эмиссионным методом с индуктивно связанной плазмой. 
ТПИ 1.1.487.АЭС.2010. ФР.1.31.2012.12379 (с изм. № 1 от 27.05.2015 г.) 

9912 

1075. НСАМ № 496-РС (редакция 2015 г.) © 

Определение массовой доли титана, ванадия, железа и циркония в горных породах, рудах и продуктах их пе-
реработки рентгеноспектральным флуоресцентным методом. ТПИ 1.1.496.РС.2010. ФР.1.31.2017.26264. 
Взамен НСАМ № 496-РС (редакция 2011 г.) 

13688 

1076. НСАМ № 497-ХС (редакция 2017 г.) © 
Определение золота в горных породах, рудах и продуктах их переработки пробирным и пробирно-
атомно-абсорбционным методами. Отраслевая методика III категории точности. ФР.1.31.2017.27651. 
Взамен НСАМ № 497-ХС (редакция 2010 г.) 

18408 

1077. НСАМ № 499-АЭС/МС (редакция 2015 г.) © 

Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с 
индуктивно связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно связанной плазмой методами.  
ТПИ 1.1.499.АЭС/МС.2011. ФР.1.31.2012.11927. 
Взамен НСАМ № 499-АЭС/МС (редакция 2011 г.) 

15930 
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1078. НСАМ № 500-МС (редакция 2017 г.) © 
Определение элементного состава азотнокислых и ацетатно-аммонийных вытяжек из почв методом 
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. 
Взамен НСАМ № 500-МС (редакция 2011 г.) 

13142 

1079. НСАМ № 501-МС (редакция 2011 г.) © 

Определение примесных элементов в образцах Be, Mg, Al, Si, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, 
Se, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Ba, La и других РЗЭ, Hf, Ta, W, Re, Os, Pb, Th и U, а также в об-
разцах их оксидов и солей методом ИСП-МС. ТПИ 1.1.501.МС.2011. ФР.1.31.2012.11929 

На 
пере-

смотре 

1080. НСАМ № 505-Х (редакция 2015 г.) © 

Определение золота и серебра пробирным методом в горных породах, рудах и продуктах их переработки. От-
раслевая методика III категории точности. ФР.1.31.2017.26931.  
Срок действия до 27.03.2025 г. 
Взамен НСАМ № 505-Х (редакция 2010 г.) 

15930 

1081. НСАМ № 506-ХС (редакция 2015 г.) © 

Пробирно-атомно-абсорбционное определение платины, палладия, золота в горных породах и рудах. Отрас-
левая методика III категории точности. ФР.1.31.2017.26922.  
Срок действия до 27.03.2025 г. 
Взамен НСАМ № 506-ХС (редакция 2010 г.) 

19328 

1082. НСАМ № 508-ААС (редакция 2016 г.) © 
Определение меди, кобальта, никеля, цинка и свинца в океанических железомарганцевых конкрециях 
и кобальтоносных марганцевых корках атомно-абсорбционным методом 
Взамен НСАМ № 508-ААС (редакция 2011 г.) 

9912 

1083. НСАМ № 509-МС (редакция 2011 г.) © 

Определение лития, бериллия, скандия, хрома, цинка, галлия, мышьяка, селена, рубидия, стронция, иттрия, 
молибдена, родия, палладия, кадмия, олова, сурьмы, теллура, цезия, бария, лантана, церия, празеодима, не-
одима, самария, европия, гадолиния, тербия, диспрозия, гольмия, эрбия, тулия, иттербия, лютеция, вольфра-
ма, иридия, платины, ртути, таллия, свинца, висмута, тория и урана в океанических железомарганцевых кон-
креций и кобальтоносных марганцевых корок масс- спектральным с индуктивно-связанной плазмой методом. 
ТПИ 1.1.509.МС.2010. ФР.1.31.2012.13005  

На 
пере-

смотре 

1084. НСАМ № 510-ЯФ (редакция 2016 г.) © 

Определение микроэлементов в горных породах, рудах, почвах, донных отложениях, золах расте-
ний, углях и в твердых биологических материалах растительного и животного происхождения ней-
тронно-активационным методом. ТПИ 1.1.510.ЯФ.2011. ФР.1.31.2017.26262. 
Взамен НСАМ № 510-ЯФ (редакция 2011 г.) 

19470 

1085. НСАМ № 512-МС (редакция 2011 г.) © 

Определения элементного состава пробы растительного происхождения (трава, листья) атомно-эмиссионным 
с индуктивно связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно связанной плазмой  методами анализа. 
ТПИ 1.1.512.МС.2011. ФР.1.31.2012.11931 

13142 

1086. НСАМ № 521-МС (редакция 2012 г.) © 

Определение 50 элементов примесного состава руд методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой. ТПИ 1.1.521.МС.2012. ФР.1.31.2012.13006 

На 
пере-

смотре 

1087. НСАМ № 522-АЭС (редакция 2012 г.) © 

Определение массовой доли оксидов натрия, магния, алюминия, кремния, фосфора, калия, кальция, титана, 
марганца и железа в марганцевых рудах атомно-эмиссионным методом с индуктивно связанной плазмой.  
ТПИ 1.1.522.АЭС.2012. ФР.1.31.2012.13007 

На 
пере-

смотре 
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МЕТОДИКИ РАДИОНУКЛИДНОГО АНАЛИЗА 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

1088. ФР.1.40.2013.15383 © 

Методика измерений удельной активности стронция-90 (90Sr) в пробах почв, грунтов, донных отложений и 
горных пород бета-радиометрическим методом с радиохимической подготовкой. ТПИ 3.28.ЯФ.2015. 
Взамен НСАМ 473-ЯФ 

28800 

1089. ФР.1.40.2013.15386 © 

Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерали-
зованных). Подготовка проб и выполнение измерений. ТПИ 3.19.ЯФ.2015 

15600 

1090. ФР.1.40.2013.15398 © 

Методика измерений объемной активности цезия-137 (137Cs) в пробах природных вод (пресных и минерали-
зованных) гамма-спектрометрическим методом с предварительным концентрированием. ТПИ 3.35.ЯФ.2015. 
Взамен НСАМ 488-ЯФ 

28800 
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МЕТОДИКИ ПО АНАЛИЗУ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

1091. М-02-505-70-00 © 

Экстрагент смешанный. Определение сульфолана и триэтиленгликоля газохроматографическим методом  
32568 

1092. М-02-505-71-00 © 

Экстракт и рафинат процессов экстракционного выделения ароматики. Определение сульфолана и триэти-
ленгликоля газохроматографическим методом  

32568 

1093. М-02-505-72-00 © 

Парафины товарные жидкие. Определение ароматических углеводородов спектрофотометрическим методом  
32568 

1094. М-02-505-87-01 © 

Технологический растворитель из процесса очистки электрооборудования. Определение массовой концен-
трации полихлорированных бифенилов газохроматографическим методом  

32568 

1095. М-02-505-89-01 © 

Топлива для реактивных двигателей. Определение ароматических углеводородов спектрофотометрическим 
методом  

32568 

1096. М-02-505-90-01 © 

Топлива дизельные. Определение ароматических углеводородов спектрофотометрическим методом  
32568 

1097. М-02-505-93-02 © 

МВИ относительного содержания додекагидротрифенилена и трифенилена в теплоносителе "Терминол-66" 
газохроматографическим методом  

32568 

1098. М-02-505-94-02 © 

МВИ массовой концентрации хлороформа, четыреххлористого углерода, трихлорэтилена и тетрахлорэтилена 
в бензиновых фракциях газохроматографическим методом  

32568 

1099. М-02-505-98-02 © 

Нефть сырая. Определение карбоновых кислот методом инфракрасной спектрометрии  
32568 

1100. М-02-505-99-02 © 

МВИ массовой концентрации металлов в образцах сырой нефти атомно-абсорбционным методом  
32568 

1101. М-02-505-101-02 © 

МВИ массовой доли органического хлора в бензиновых фракциях турбидиметрическим методом после сжига-
ния  

32568 

1102. М-02-505-104-02 © 

МВИ массовой концентрации анионов в нефти методом высокоэффективной жидкостной хроматографии  
32568 

1103. М-02-505-113-03 © 

Определение сульфолана в смешанном экстрагенте методом инфракрасной спектроскопии  
32568 

1104. М-02-505-114-03 © 

Бензины. Определение ароматических углеводородов спектрофотометрическим методом  
32568 

1105. М-02-865-031-99 © 

Аммиачные воды установки "Парекс". Методика потенциометрического определения общей концентрации 
цианидов с ион-селективным электродом  

32568 

1106. М-02-902-99-06 © 

МВИ массовой доли Na, Si, Al, Zn, Sr, Co, Ca, Mg, V, Ni, Fe, Pb, Mn и Cu в пробах нефти атомно-
абсорбционным методом  

32568 

1107. М-02-902-128-05 © 

МВИ массовой концентрации V и Ni в нефти, мазуте, газойле и гудроне атомно-абсорбционным методом  
32568 

1108. МУ 08-47/114. ФР.1.31.2001.00252 © 

Бензины автомобильные. Инверсионно-вольамперометрический метод определения массовой концентрации 
свинца.  
Издание второе. С изменением 1 (2004 г.) 

4640 
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МЕТОДИКИ ПО АНАЛИЗУ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

1109. М-02-505-82-01 © 

Спиртосодержащая продукция МВИ массовой доли метилового, этилового, пропилового, изопропилового, 
бутилового и изобутилового спиртов газохроматографическим методом 

32568 

1110. М-02-505-100-02 © 

Трифторид азота – сырец. МВИ объемных долей компонентов газохроматографическим методом 
32568 

1111. М-02-505-115-03 © 

Трифторид азота. МВИ массовой доли гидролизуемых фторидов потенциометрическим методом 
32568 

1112. М-02-505-116-03 © 

Трифторид азота. МВИ объемной доли примесных компонентов газохроматографическим методом 
32568 

1113. М-02-505-119-03 © 

Азот технический. МВИ объемной доли кислорода, окиси углерода, метана и двуокиси углерода газохромато-
графическим методом 

32568 

1114. М-02-505-121-04 © 

Кислород газообразный технический. МВИ объемной доли азота газохроматографическим методом 
32568 

1115. М-02-902-126-05 © 

Гексафторфосфат лития. МВИ массовой доли воды потенциометрическим методом 
32568 

1116. М-02-902-127-05 © 

Этиленкарбонат. МВИ массовой доли органических примесей газохроматографическим методом 
32568 

1117. М-02-902-133-06 © 

Печной газ установок ЛАБС и ПСК. МВИ объемной доли аргона+кислорода, азота, окиси углерода, двуокиси 
углерода и двуокиси серы газохроматографическим методом 

32568 

1118. М-02-902-134-06 © 

Гексафторид вольфрама. МВИ объемной доли кислорода, азота и двуокиси углерода газохроматографиче-
ским методом 

32568 

1119. М-02-902-135-06 © 

Гексафторид вольфрама. МВИ объемной доли фтористого водорода методом инфракрасной спектроскопии 
32568 

1120. М-02-902-136-06 © 

Гексафторид вольфрама. МВИ объемной доли окиси углерода, тетрафторида углерода, тетрафторида крем-
ния и гексафторида серы методом инфракрасной спектроскопии 

32568 

1121. М-02-902-144-07 © 

Методика определения параметров молекулярно-массового распределения полимеров методом ВЭЖХ с 
рефрактометрическим детектированием 

32568 

1122. М-02-902-145-07 © 

МВИ массовой доли аминокислот в кормах, комбикормах и комбикормовом сырье методом ВЭЖХ со спек-
трофотометрическим детектированием 

32568 

1123. М-02-902-153-08 © 

Удобрения. Анализ микроэлементного состава атомно-абсорбционным методом 
32568 

1124. М-ИЛ МХП-158-13 © 

Гидразин. Методика измерений массовой доли аммиака и воды газохроматографическим методом и расчета 
массовой доли основного вещества. ФР.1.31.2013.15889 

32568 

1125. М-ИЛ МХП-159-13 © 

Гидразин. Методика измерений массовой доли нелетучего остатка гравиметрическим методом с использова-
нием роторного испарителя. ФР.1.31.2013.15890 

32568 

1126. М-ИЛ МХП-162-13 © 

Гидразин. Методика измерений массовой доли хлоридов фототурбидиметрическим методом. 
ФР.1.31.2013.15888 

32568 

1127. М-ИЛ МХП-166-14 © 

Гидразин. Методика измерений массовой доли диоксида углерода газохроматографическим методом. 
ФР.1.31.2014.18484 

32568 

1128. М-ИЛ МХП-168-13 © 

Гидразин. Методика измерений массовой доли алюминия и железа атомно-абсорбционным методом. 
ФР.1.31.2013.15887 

32568 

1129. М-ИЛ МХП-172-14 © 

Гидразин. Методика измерения массовой доли анилина газохроматографическим методом. 
ФР.1.31.2014.18485 

32568 

1130. М-ИЛ МХП-174-14 © 

Гидразин. Методика измерений массовой доли примесей углеродосодержащих соединений газохроматогра-
фическим методом. ФР.1.31.2014.18486 

32568 
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МЕТОДИКИ ПО АНАЛИЗУ МАСЕЛ (трансформаторных, турбинных) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

1131. ФР.1.31.2008.04635 © 

МВИ массовой доли производных фурана: 5-гидроксиметилфурфурола, фурфурола, 2-ацетилфурана,  
5-метилфурфурола, - и ингибитора окисления «Агидол-1» («Ионол») в энергетических электроизоляционных 
маслах методом ВЭЖХ 

9800 

1132. ФР.1.31.2010.08897 © 

МВИ времени деаэрации в пробах минеральных и огнестойких (типа ОМТИ) турбинных масел.  
Свидетельство об аттестации № 61-09 от 17.11.2009 г. 

40096 

1133. ФР.1.31.2010.08899 © 

МВИ антикоррозионной характеристики проб минеральных и огнестойких (типа ОМТИ) турбинных масел.  
Свидетельство об аттестации № 60-09 от 17.11.2009 г. 

53747 

1134. ФР.1.31.2010.08902 © 

МВИ массовой доли шлама в пробах минеральных энергетических масел.  
Свидетельство об аттестации № 62-09 от 17.11.2009 г. 

26196 
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МЕТОДИКИ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
МАТЕРИАЛОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование 
Цена, 
руб. 

1135. НДИ 01.04.01-2004 (редакция 2014 г.) © 

Феррованадий. Определение массовой доли хрома. Фотометрический метод. ФР.1.31.2014.18821 
19175 

1136. НДИ 01.05.12.13-2004 (редакция 2014 г.) © 

Шлак ванадиевый. Ванадия пятиокись техническая. Определение массовой доли оксида кальция. Титримет-
рический метод. ФР.1.31.2015.19474 

19175 

1137. НДИ 01.04.15-2005 (редакция 2014 г.) © 

Ферросплавы. Хром и марганец металлические. Марганец металлический азотированный. Определение мас-
совой доли азота. Титриметрический метод. ФР.1.31.2015.20708 

19175 

1138. НДИ 01.01.02.06.16-2005 (редакция 2014 г.) © 

Сталь, чугун, оксид железа (III). Определение массовой доли алюминия общего. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2014.18820 

19175 

1139. НДИ 01.01.02.03.18-2005 (редакция 2014 г.) © 

Сталь, чугун, сплавы на никелевой основе, сплавы прецизионные, порошок железный. Определение массо-
вой доли марганца. Фотометрический метод. ФР.1.31.2014.18819 

19175 

1140. НДИ 01.01.02.04.06.19-2005 (редакция 2014 г.) © 

Сталь, порошок железный, чугун, сплавы аморфные, руды железные, концентраты, агломераты, окатыши. 
Определение массовой доли фосфора. Фотометрический метод. ФР.1.31.2015.21534 

19175 

1141. НДИ 01.01.03.04.22-2005 (редакция 2014 г.) © 

Сталь, сплавы на никелевой основе, сплавы прецизионные, ферроникель Определение массовой доли нике-
ля. Гравиметрический метод. ФР.1.31.2015.21541 

19175 

1142. НДИ 01.01.02.03.04.23-2005 (редакция 2014 г.) © 

Сталь. Чугун. Сплавы на никелевой основе. Сплавы прецизионные. Ферроникель. Определение массовой 
доли никеля. Титриметрический метод. ФР.1.31.2015.19475 

19175 

1143. НДИ 01.05.06.24-2005 (редакция 2014 г.) © 

Шлак. Известняк. Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Глина формовочная бентонито-
вая. Руды хромовые и концентраты. Определение массовой доли серы. Инфракрасно-абсорбционный метод. 
ФР.1.31.2015.20709 

19175 

1144. НДИ 01.05.06.25-2005 (редакция 2015 г.) © 

Шлак. Глина формовочная бентонитовая. Руды хромовые и концентраты. Определение массовой доли серы. 
Титриметрический алкалиметрический метод. ФР.1.31.2015.20715 

19175 

1145. НДИ 01.05.26-2014 © 

Шлак. Флюс. Глина формовочная бентонитовая. Определение массовой доли серы. Титриметрический йодо-
метрический метод. ФР.1.31.2014.18320 

19175 

1146. НДИ 01.04.32-2014 (редакция 2016 г.) © 

Ферромарганец. Ферроникель. Определение массовой доли железа. Титриметрический метод. 
ФР.1.31.2018.29494. 
Взамен НДИ 01.04.32-2014 (ФР.1.31.2014.17614) 

19175 

1147. НДИ 01.01.02.04.33-2005 (редакция 2014 г.) © 

Сталь, чугун, ферроникель. Определение массовой доли мышьяка. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2016.22274 

19175 

1148. НДИ 01.01.02.03.04.36-2014 © 

Сталь, чугун, порошок железный, сплавы на никелевой основе, сплавы прецизионные, сплавы аморфные. 
Определение массовой доли серы. Инфракрасно-абсорбционный метод. ФР.1.31.2014.17615 

19175 

1149. НДИ 01.01.02.03.06.37-2005 (редакция 2015 г.) © 

Сталь, железо чистое, чугун, сплавы прецизионные, сплавы на никелевой основе, руды железные, концен-
траты, агломераты, окатыши. Определение массовой доли фосфора. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2016.22294 

19175 

1150. НДИ 01.01.02.03.04.06.38-2013 © 

Сталь, чугун, порошок железный, сплавы на никелевой основе, сплавы прецизионные, сплавы аморфные, 
руды железные, концентраты, агломераты, окатыши. Определение массовой доли углерода. Инфракрасно-
абсорбционный, кулонометрический метод. ФР.1.31.2014.17613 

19175 

1151. НДИ 01.04.39-2013 © 

Ферросплавы, хром и марганец металлические, марганец металлический азотированный. Определение мас-
совой доли серы. Инфракрасно-абсорбционный метод. ФР.1.31.2015.19476 

19175 

1152. НДИ 01.01.04.40-2012 © 

Сталь. Хром металлический. Феррохром. Определение массовой доли азота. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2015.20712 

19175 

1153. НДИ 01.05.43-2014 © 

Известняк флюсовый, флюс для электрошлакового переплава. Определение массовой доли оксида кремния. 
Фотометрический метод. ФР.1.31.2015.19478. 
Взамен НДИ 01.05.43-2005 (ФР.1.31.2007.04089) 

19175 

1154. НДИ 01.01.45-2005 (редакция 2014 г.) © 

Сталь. Определение массовой доли свинца. Атомно-абсорбционный метод. ФР.1.31.2016.22278 
19175 
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1155. НДИ 01.01.03.47-2005 (редакция 2014 г.) © 

Сталь, сплавы прецизионные. Определение массовой доли алюминия. Титриметрический метод. 
ФР.1.31.2016.22273 

19175 

1156. НДИ 01.03.48-2005 © 

Сплавы на никелевой основе. Определение массовой доли алюминия. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2016.25284 

19175 

1157. НДИ 01.01.03.49-2005 (редакция 2014 г.) © 

Сталь, сплавы на никелевой основе. Определение массовой доли ниобия. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2016.22272 

19175 

1158. НДИ 01.01.02.03.52-2005 (редакция 2014 г.) © 

Сталь, чугун, сплавы прецизионные. Определение массовой доли ванадия. Амперометрический метод. 
ФР.1.31.2016.22293 

19175 

1159. НДИ 01.01.02.03.53-2005 (редакция 2014 г.) © 

Сталь, чугун, сплавы прецизионные, сплавы на никелевой и железоникелевой основе. Определение массо-
вой доли кремния. Гравиметрический метод. ФР.1.31.2014.18816 

19175 

1160. НДИ 01.01.03.54-2005 (редакция 2014 г.) © 

Сталь, сплавы на никелевой основе, сплавы прецизионные. Определение массовой доли кремния. Фотомет-
рический метод. ФР.1.31.2015.21537 

19175 

1161. НДИ 01.01.06.55-2014 © 

Окатыши металлизованные. Определение массовой доли железа общего. Порошок железный. Определение 
массовой доли железа. Оксид железа (III). Определение массовой доли оксида железа (III). Титриметриче-
ский метод. ФР.1.31.2014.18322 

19175 

1162. НДИ 01.04.57-2005 (редакция 2014 г.) © 

Хром металлический, феррохром. Определение массовой доли фосфора. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2015.19477 

19175 

1163. НДИ 01.05.60-2005 (редакция 2014 г.) © 

Известняк флюсовый. Определение массовой доли оксида алюминия. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2016.22292 

19175 

1164. НДИ 01.01.02.78-2012 (редакция 2015 г.) © 

Сталь. Чугун. Определение массовой доли сурьмы. Экстракционно-фотометрический метод. 
ФР.1.31.2016.23864. 
Взамен НДИ 01.01.02.78-2012 

19175 

1165. НДИ 01.04.90-2013 © 

Ферротитан. Определение массовой доли молибдена. Экстракционно-фотометрический метод. 
ФР.1.31.2014.17603 

19175 

1166. НДИ 01.04.91-2013 © 

Ферротитан. Определение массовой доли хрома. Фотометрический метод. ФР.1.31.2014.17604 
19175 

1167. НДИ 01.05.92-2013 © 

Шлак. Определение массовой доли железа общего. Титриметрический метод. ФР.1.31.2014.17605 
19175 

1168. НДИ 01.06.93-2013 © 

Руды железные, концентраты, агломераты, окатыши. Определение массовой доли железа общего. Титри-
метрический метод. ФР.1.31.2014.17606 

19175 

1169. НДИ 01.01.02.94-2013 © 

Сталь, чугун. Определение массовой доли алюминия общего. Фотометрический метод. ФР.1.31.2014.17607 
19175 

1170. НДИ 01.01.02.95-2013 (редакция 2016 г.) © 

Сталь. Чугун. Определение массовой доли мышьяка. Атомно-абсорбционный метод с генерацией 
гидридов. ФР.1.31.2017.27156. 
Взамен НДИ 01.01.95-2013 

19175 

1171. НДИ 01.01.96-2009 (редакция 2013 г.) © 

Сталь. Определение массовой доли сурьмы. Атомно-абсорбционный метод с генерацией гидридов. 
ФР.1.31.2017.27154 

19175 

1172. НДИ 01.04.97-2009 (редакция 2014 г.) © 

Ферросплавы. Хром и марганец металлические. Марганец металлический азотированный. Определение мас-
совой доли азота. Термокондуктометрический метод. Восстановительное плавление в токе инертного газа. 
ФР.1.31.2015.20713 

19175 

1173. НДИ 01.01.02.06.104-2010 (редакция 2015 г.) © 

Сталь, чугун, окатыши металлизованные. Определение массовой доли цинка, свинца. Инверсионно-
вольтамперометрический метод. ФР.1.31.2016.23870. 
Взамен НДИ 01.01.02.06.104-2010 

19175 

1174. НДИ 01.01.02.03.105-2010 (редакция 2015 г.) © 

Сталь. Чугун. Сплавы на никелевой основе. Определение массовой доли олова. Инверсионно-
вольтамперометрический метод. ФР.1.31.2016.23866. 
Взамен НДИ 01.01.02.03.105-2010 

19175 

1175. НДИ 01.07.109-2011 (редакция 2015 г.) © 

Руда медная, концентраты медные. Определение массовой доли оксида кремния. Гравиметрический метод. 
ФР.1.31.2016.25285 

19175 

1176. НДИ 01.01.02.03.125-2012 (редакция 2015 г.) © 

Сталь, чугун, сплавы на никелевой основе. Определение массовой доли сурьмы. Инверсионно-
вольтамперометрический метод. ФР.1.31.2016.23863. 
Взамен НДИ 01.01.02.03.125-2012 

19175 
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1177. НДИ 01.06.127-2013 © 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Определение массовой доли оксида кремния. 
Гравиметрический метод. ФР.1.31.2017.27153 

19175 

1178. НДИ 01.04.129-2013 © 

Ферровольфрам. Определение массовой доли фосфора. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2017.27818 

19175 

1179. НДИ 01.01.03.04.06.131-2013 © 

Сталь, сплавы на никелевой основе, феррохром, руды хромовые и концентраты. Определение 
массовой доли ванадия. Амперометрический и потенциометрический методы с весовым 
титрованием. ФР.1.31.2017.27149 

19175 

1180. НДИ 01.01.02.137-2013 (редакция 2016 г.) © 

Сталь. Чугун. Определение массо-вой доли кремния, марганца, хрома, никеля, кобальта, вольфра-
ма, молибдена, титана, ванадия, меди, алюминия, ниобия, фосфора, мышьяка и олова. Атомно-
эмиссионный с индуктивно связанной плазмой метод. 
Взамен НДИ 01.01.02.137-2013 

19175 

1181. НДИ 01.05.138-2013 © 

Флюсы. Определение массовой доли оксида кальция. Титриметрический, гравиметрический методы. Опре-
деление массовой доли оксида магния. Гравиметрический метод. ФР.1.31.2014.18325 

19175 

1182. НДИ 01.05.139-2013 © 

Флюсы. Определение массовой доли фосфора. Фотометрический метод. ФР.1.31.2014.18321 
19175 

1183. НДИ 01.06.140-2014 © 

Руды железные, концентраты, агломераты, окатыши. Определение массовой доли оксида калия, оксида на-
трия. Атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой метод. ФР.1.31.2015.19468 

19175 

1184. НДИ 01.01.02.03.141-2014 (редакция 2017 г.) © 

Сталь легированная. Чугун. Сплавы на железоникелевой основе. Определение массовой доли 
кремния, марганца, хрома, никеля, кобальта, вольфрама, молибдена, титана, ванадия, меди, алю-
миния, ниобия, фосфора. Атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой метод. 
ФР.1.31.2018.29489. 
Взамен НДИ 01.01.02.03.141-2014 

19175 

1185. НДИ 01.06.142-2014 © 

Руды железные, концентраты, агломераты, окатыши. Определение массовой доли оксида алюминия. Фото-
метрический метод. ФР.1.31.2014.18326 

19175 

1186. НДИ 01.01.03.143-2014 © 

Сталь, сплавы на никелевой основе. Определение массовой доли вольфрама. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2014.18327 

19175 

1187. НДИ 01.01.02.04.05.06.145-2014 © 

Сталь, чугун, марганцевые руды и концентраты, ферросиликомарганец, ферромарганец, марганец металли-
ческий, шлак марганцевый. Определение массовой доли марганца. Шлаки, флюсы. Определение массовой 
доли оксида марганца (II). Потенциометрический метод с весовым титрованием. ФР.1.31.2016.25287 

19175 

1188. НДИ 01.05.146-2014 © 

Шлак. Определение массовой доли оксида кремния, оксида кальция, оксида магния, оксида алюминия, окси-
да марганца (II), оксида титана (IV), железа общего, фосфора. Атомно-эмиссионный с индуктивно связанной 
плазмой метод. ФР.1.31.2015.19471 

19175 

1189. НДИ 01.04.147-2015 © 

Феррохром. Определение массовой доли хрома, кремния, марганца, фосфора, никеля, ванадия, железа и 
алюминия. Атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой метод. ФР.1.31.2015.20714 

19175 

1190. НДИ 01.06.148-2015 © 

Руды железные, концентраты, агломераты, окатыши. Руды хромовые и концентраты. Определение массовой 
доли оксида хрома (III), оксида кремния, оксида кальция, оксида магния, оксида алюминия, оксида марганца 
(II), оксида титана (IV), железа общего, ванадия, оксида ванадия (V) и фосфора. Атомно-эмиссионный с ин-
дуктивно связанной плазмой метод. ФР.1.31.2016.25288 

19175 

1191. НДИ 01.05.149-2015 © 

Шлак. Определение массовой доли оксида магния, оксида кальция. Атомно-абсорбционный метод. 
ФР.1.31.2017.27151 

19175 

1192. НДИ 01.07.150-2015 © 

Концентраты медные. Определение массовой доли меди, оксида кремния, свинца, цинка, железа, молибде-
на, висмута, мышьяка, сурьмы, серебра и золота. Атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой ме-
тод. ФР.1.31.2016.25290 

19175 

1193. НДИ 01.07.151-2015 © 

Концентраты медные. Определение массовой доли мышьяка и сурьмы. Атомно-абсорбционный метод. 
ФР.1.31.2016.25295 

19175 

1194. НДИ 01.04.154-2015 © 

Силикокальций. Определение массовой доли кальция, алюминия, железа, титана и фосфора. Атомно-
эмиссионный с индуктивно связанной плазмой метод. ФР.1.31.2016.25297 

19175 

1195. НДИ 01.01.02.155-2016 © 

Сталь, чугун. Определение массовой доли никеля. Фотометрический метод. ФР.1.31.2016.25298 
19175 

1196. НДИ 01.01.02.03.156-2016 © 

Сталь. Чугун. Сплавы на железоникелевой основе. Сплавы прецизионные. Определение массовой 
доли азота. Термокондуктометрический метод. Восстановительное плавление в токе инертного газа. 
ФР.1.31.2017.27152 

19175 
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1197. НДИ 01.04.157-2016 © 

Ферромарганец. Ферросиликомарганец. Определение массовой доли марганца, железа, кремния, 
фосфора и меди. Атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой метод 

19175 

1198. НДИ 01.07.170-2017 © 

Бронзы безоловянные. Определение массовой доли железа. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2018.29500 

19175 

1199. НДИ 01.07.171-2017 © 

Бронзы безоловянные. Определение массовой доли железа. Атомно-абсорбционный метод. 
ФР.1.31.2018.29498 

19175 

1200. НДИ 01.07.172-2017 © 

Бронзы безоловянные. Определение массовой доли цинка. Атомно-абсорбционный метод. 
ФР.1.31.2018.29497 

19175 

1201. НДИ 01.07.174-2017 © 

Бронзы безоловянные. Определение массовой доли олова. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2018.29493 

19175 

1202. НДИ 01.07.176-2017 © 

Бронзы безоловянные. Определение массовой доли свинца. Атомно-абсорбционный метод. 
ФР.1.31.2018.29496 

19175 

1203. НДИ МХ-0006-97 (редакция 2015 г.) © 

Сталь углеродистая и легированная, чугун. Определение массовой доли титана. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2016.23868. 
Взамен НДИ МХ-0006-97 (ФР.1.31.2006.02741) 

19175 

1204. НДИ МХ-0034-2012 © 

Ферросилиций. Определение массовой доли цинка. Атомно-абсорбционный метод. ФР.1.31.2014.18822 
19175 

1205. НДИ МХ-0036-2012 © 

Ферровольфрам. Определение массовой доли сурьмы. Экстракционно-фотометрический метод. 
ФР.1.31.2014.18823 

19175 

1206. НДИ МХ-0075-97 (редакция 2015 г.) © 

Сталь, чугун. Определение массовой доли олова. Фотометрический метод. ФР.1.31.2016.23862. 
Взамен ФР.1.31.2006.02739 

19175 

1207. НДИ МХ-0043-97 © 

Ферровольфрам. Определение массовой доли олова. Полярографический и вольтамперометрический мето-
ды. ФР.1.31.2006.02711 

19175 

1208. НДИ МХ-0085-97 (редакция 2016 г.) © 

Ферротитан. Определение массовой доли железа. Фотометрический метод. ФР.1.31.2017.27157 19175 

1209. НДИ МХ-0089-97 (редакция 2015 г.) © 

Феррохром, руды хромовые и концентраты. Определение массовой доли ванадия. Амперометрический ме-
тод. ФР.1.31.2015.21542 

19175 

1210. НДИ МХ-0112-98 (редакция 2015 г.) © 

Шлак. Определение массовой доли оксида алюминия. Титриметрический и фотометрический методы. 
ФР.1.31.2015.21538 

19175 

1211. НДИ МХ-0127-2013 © 

Сталь, сплавы на никелевой основе. Определение массовой доли алюминия. Титриметрический метод. 
ФР.1.31.2016.23861. 
Взамен НДИ МХ-0127-98 (ФР.1.31.2007.03713) 

19175 

1212. НДИ МХ-0133-98 (редакция 2014 г.) © 

Шлак. Определение массовой доли оксида кремния. Гравиметрический метод. ФР.1.31.2015.20707. 
Взамен НДИ МХ-0133-98 (ФР.1.31.2007.03860) 

19175 

1213. НДИ МХ-0138-98 (редакция 2015 г.) © 

Сталь, чугун, сплавы на никелевой основе. Определение массовой доли титана. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2016.23871. 
Взамен НДИ МХ-0138-98 (ФР.1.31.2007.03865) 

19175 

1214. НДИ МХ-0169-99 (редакция 2014 г.) © 

Сплавы на никелевой основе. Определение массовой доли кремния. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2016.25299 

19175 

1215. НДИ МХ-0181-99 (редакция 2014 г.) © 

Известняк флюсовый. Определение массовой доли оксида кремния. Гравиметрический метод. 
ФР.1.31.2015.21544 

19175 

1216. НДИ МХ-0187-99 © 

Чугун, сталь, сплавы на никелевой основе, сплавы прецизионные. Определение массовой доли кобальта. 
Фотометрический метод. ФР.1.31.2008.04374 

19175 

1217. НДИ МХ-0188-99 © 

Сталь, сплавы на никелевой основе, прецизионные сплавы. Определение массовой доли кобальта. Амперо-
метрический метод. ФР.1.31.2008.04373 

19175 

1218. НДИ МХ-0189-99 © 

Огнеупор муллитовый. Определение массовой доли оксида кальция, оксида магния, титриметрический, гра-
виметрический методы. ФР.1.31.2008.04372 

19175 
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1219. НДИ МХ-0190-99 © 

Огнеупор корундовый и мулитовый. Определение массовой доли диоксида титана. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2008.04371 

19175 

1220. НДИ МХ-0191-99 © 

Огнеупор корундовый. Определение массовой доли оксида железа (III). Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2008.04370 

19175 

1221. НДИ МХ-0192-99 © 

Сплавы на никелевой основе. Определение массовой доли алюминия. Атомно-абсорбционный метод. 
ФР.1.31.2008.04369 

19175 

1222. НДИ МХ-0193-99 © 

Марганец металлический, ферромарганец, силикомарганец. Определение массовой доли марганца. Спек-
трофотометрический метод. ФР.1.31.2008.04368 

19175 

1223. НДИ МХ-0194-99 © 

Ферротитан. Определение массовой доли алюминия. Атомно-абсорбционный метод. ФР.1.31.2008.04367 
19175 

1224. НДИ МХ-0195-99 © 

Феррованадий. Определение массовой доли марганца. Фотометрический метод. ФР.1.31.2008.04366 
19175 

1225. НДИ МХ-0196-99 © 

Сталь легированная. Определение массовой доли марганца. Титриметрическйи метод. ФР.1.31.2008.04385 
19175 

1226. НДИ МХ-0197-99 © 

Сталь. Определение массовой доли вольфрама и молибдена. Экстракционно-фотометрический метод. 
ФР.1.31.2008.04384 

19175 

1227. НДИ МХ-0198-99 (редакция 2015 г.) © 

Сталь, чугун. Определение массовой доли вольфрама. Экстракционно-фотометрический метод. 
ФР.1.31.2016.22276. 
Взамен НДИ МХ-0198-99 (ФР.1.31.2016.22276) 

19175 

1228. НДИ МХ-0199-99 © 

Сталь, сплавы на никелевой основе. Определение массовой доли вольфрама. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2008.04382 

19175 

1229. НДИ МХ-0200-99 © 

Сталь, сплавы на никелевой основе. Определение массовой доли вольфрама. Гравиметрический метод. 
ФР.1.31.2008.04381 

19175 

1230. НДИ МХ-0201-99 © 

Доломит. Определение массовой доли оксида марганца (II). Фотометрический метод. ФР.1.31.2008.04380 
19175 

1231. НДИ МХ-0202-99 © 

Материалы огнеупорные карбидкремнияевые. Определение массовой доли карбида кремния. Гравиметриче-
ский метод. ФР.1.31.2008.04379 

19175 

1232. НДИ МХ-0203-99 © 

Огнеупор динасовый. Определение массовой доли оксида магния. Атомно-абсорбционный метод. 
ФР.1.31.2008.04378 

19175 

1233. НДИ МХ-0206-99 © 

Огнеупор динасовый. Определение массовой доли фосфора. Фотометрический метод. ФР.1.31.2008.04377 
19175 

1234. НДИ МХ-0207-99 (редакция 2014 г.) © 

Сталь. Определение массовой доли ванадия. Экстракционно-фотометрический метод. ФР.1.31.2016.25302 
19175 

1235. НДИ МХ-0208-99 (редакция 2015 г.) © 

Чугун, сталь. Определение массовой доли никеля. Фотометрический метод. ФР.1.31.2016.23869. 
Взамен НДИ МХ-0208-99 (ФР.1.31.2008.04376) 

19175 

1236. НДИ МХ-0209-99 © 

Шлак. Определение массовой доли оксида марганца (II). Фотометрический метод. ФР.1.31.2008.04375 
19175 

1237. НДИ МХ-0219-99 (редакция 2015 г.) © 

Сталь, чугун. Определение массовой доли кобальта. Фотометрический метод. ФР.1.31.2016.23865. 
Взамен ФР.1.31.2008.04548 

19175 

1238. НДИ МХ-0220-99 (редакция 2014 г.) © 

Шлак. Определение массовой доли оксида титана (IV). Фотометрический метод. ФР.1.31.2015.21536 
19175 

1239. НДИ МХ-0229-2013 © 

Сталь углеродистая и высокомарганцовистая. Чугун. Определение массовой доли фосфора. Фотометриче-
ский метод. ФР.1.31.2016.23867. 
Взамен НДИ МХ-0229-99 (ФР.1.31.2008.04556) 

19175 

1240. НДИ МХ-0234-99 (редакция 2015 г.) © 

Сталь. Чугун. Определение массовой доли церия. Амперометрический метод. Амперометрический метод с 
весовым титрованием. ФР.1.31.2016.23872. 
Взамен НДИ МХ-0234-99 (ФР.1.31.2008.04804) 

19175 

1241. НДИ МХ-0239-99 (редакция 2014 г.) © 

Флюс, шлак, огнеупоры, кокс, известняк флюсовый, полупродукт глиноземистый, пыль металлурги-
ческих агрегатов, ванадия пятиокись техническая, концентраты и окатыши железованадиевые, руды 
марганцевые и концентраты, руды хромовые и концентраты, концентрат ильменитовый, концентрат 
плавиковошпатовый, руды и концентраты медные. Определение массовой доли гигроскопической влаги.  
Гравиметрический метод. ФР.1.31.2017.27155 

19175 
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1242. НДИ МХ-0257-99 (редакция 2014 г.) © 

Феррофосфор. Определение массовой доли фосфора. Гравиметрический метод. 
ФР.1.31.2017.27150 

19175 

1243. НДИ МХ-0259-2013 © 

Сталь, чугун, сплавы на никелевой основе, сплавы прецизионные, ферроникель. Определение массовой до-
ли меди. Фотометрический метод. ФР.1.31.2016.22277 

19175 

1244. НДИ МХ-0260-2000 (редакция 2014 г.) © 

Сплавы на никелевой основе. Определение массовой доли меди. Титриметрический метод. 
ФР.1.31.2014.18814 

19175 

1245. НДИ МХ-0261-2000 (редакция 2014 г.) © 

Сплавы на никелевой основе, не легированные вольфрамом и титаном. Определение массовой доли молиб-
дена. Гравиметрический метод. ФР.1.31.2014.18815 

19175 

1246. НДИ МХ-0262-2000 (редакция 2014 г.) © 

Сплавы на никелевой основе. Определение массовой доли ванадия. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2014.18817 

19175 

1247. НДИ МХ-0281-2013 © 

Хром металлический. Феррохром. Определение массовой доли кремния. Фотометрический метод. 
ФР.1.31.2015.21533 

19175 

1248. НДИ МХ-0311-2002 (редакция 2014 г.) © 

Окатыши металлизованные. Определение массовой доли железа металлического. Титриметрический метод. 
ФР.1.31.2016.22275 

19175 

1249. НДИ МХ-0312-2002 (редакция 2015 г.) © 

Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Определение массовой доли оксида кальция. Титри-
метрический и гравиметрический методы. Определение массовой доли оксида магния. Гравиметрический 
метод. Руды хромовые и концентраты. Определение массовой доли оксида магния. Гравиметрический метод. 
ФР.1.31.2015.21535 

19175 

1250. НДИ МХ-0313-2012 © 

Феррониобий. Определение массовой доли олова. Фотометрический метод. ФР.1.31.2017.27148 19175 
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МЕТОДИКИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА  
МАТЕРИАЛОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование 
Цена, 
руб. 

1251. НДИ 02.03.01-2014 © 

Сплавы на никелевой основе, сплавы прецизионные. Определение массовой доли серы, фосфора, кремния, 
марганца, хрома, никеля, молибдена, титана, ванадия, алюминия, меди, ниобия, вольфрама, кобальта, церия 
и железа. Рентгенофлуоресцентный метод. ФР.1.31.2014.18323. 
Взамен НДИ 02.03.01-2012, НДИ 02.03.05-2011 

36202 

1252. НДИ 02.03.02-2014 © 

Сплавы на никелевой основе, сплавы прецизионные. Определение массовой доли углерода, серы, фосфора, 
кремния, марганца, хрома, никеля, молибдена, титана, ванадия, алюминия, меди, ниобия, вольфрама, ко-
бальта, бора, церия и железа. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа. ФР.1.31.2014.18324. 
Взамен НДИ 02.03.02-2011, НДИ 02.03.08-2008 

36202 

1253. НДИ 02.02.03-2014 © 

Чугун. Определение массовой доли угле-рода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, кобальта, 
меди, алюминия, мышьяка, молибдена, ванадия, титана, магния, олова, сурьмы, церия, ниобия, бора и свин-
ца. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа. ФР.1.31.2015.19472. 
Взамен НДИ 02.02.03-2009 (ФР.1.31.2006.02985) 

36202 

1254. НДИ 02.01.04-2014 © 

Сталь. Определение массовой доли угле-рода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, кобальта, 
меди, алюминия, алюминия кислоторастворимого (к.р.), мышьяка, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, 
ниобия, циркония, свинца, олова, цинка, висмута, бора, кальция, азота, сурьмы, магния и церия. Метод атом-
но-эмиссионного спектрального анализа. ФР.1.31.2015.20710. 
С изм. 1 от 15.09.2015 г. 
Взамен НДИ 02.01.04-2010 

36202 

1255. НДИ 02.03.05-2014 © 

Сплавы на железоникелевой основе. Определение массовой доли углерода, серы, фосфора, кремния, мар-
ганца, хрома, никеля, кобальта, меди, алюминия, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, бора, 
азота и церия. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа. ФР.1.31.2015.19473 

36202 

1256. НДИ 02.01.06-2014 © 

Сталь. Определение массовой доли серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, кобальта, меди, 
алюминия, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, мышьяка и циркония. Рентгенофлуоресцентный 
метод. ФР.1.31.2015.20716. 
Взамен НДИ 02.01.06-2005 (ФР.1.31.2006.02988) 

36202 

1257. НДИ 02.02.07-2015 © 

Чугун. Определение массовой доли серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, кобальта, меди, алю-
миния, молибдена, ванадия, титана и магния. Рентгенофлюоресцентный метод. ФР.1.31.2015.20711. 
Взамен НДИ 02.02.07-2010 

36202 
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МЕТОДИКИ ПО АНАЛИЗУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование 
Цена, 
руб. 

1258. ФР.1.31.2017.27728 © 

Экспресс-методика измерений величины механической прочности цементного компаунда  

Методика разработана для атомных станций, раздел "Безопасность" составлен для радиохимических лаборато-
рий 

7700 

1259. ФР.1.31.2017.27729 © 

Экспресс-методика измерений радиационной устойчивости цементного компаунда 

Методика разработана для атомных станций, раздел "Безопасность" составлен для радиохимических лаборато-
рий 

7700 

1260. ФР.1.31.2017.27730 © 

Методика измерений массовой доли влаги в пробах глинопорошка  

Методика разработана для атомных станций, раздел "Безопасность" составлен для радиохимических лаборато-
рий 

5600 

1261. ФР.1.31.2017.27731 © 

Экспресс-методика измерений морозостойкости цементного компаунда  

Методика разработана для атомных станций, раздел "Безопасность" составлен для радиохимических лаборато-
рий 

7700 

1262. ФР.1.31.2017.27732 © 

Экспресс-методика измерений величины механической прочности портландцемента  

Методика разработана для атомных станций, раздел "Безопасность" составлен для радиохимических лаборато-
рий 

7700 
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МЕТОДИКИ ПО АНАЛИЗУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование 
Цена, 
руб. 

1263. ФР.1.31.2017.27726 © 

Методика измерений массовых концентраций нитрат-, хлорид- и сульфат-ионов в технологических 
растворах  

Методика разработана для атомных станций, раздел "Безопасность" составлен для радиохимических лабораторий 

7700 

1264. ФР.1.31.2017.27727 © 

Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в технологических растворах 

Методика разработана для атомных станций, раздел "Безопасность" составлен для радиохимических лаборато-
рий 

7700 
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МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование 
Цена, 
руб. 

1265. МИ ПКФ-14-007. ФР.1.36.2014.17499 © 

Методика измерений виброускорения в жилых и общественных помещениях. 
С дополнением 1 от 05.05.2017 г. 

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных корректированных по Wm (по ГОСТ ИСО 8041) уровней 
виброускорения (в дБ относительно 1 мкм/с2), приведённых к периоду контроля, шумомером-виброметром, анализатором спектра 
Экофизика-110А, или виброметром, анализатором спектра Экофизика-110В, или измерителем общей и локальной вибрации Октава-101ВМ. 
Методика применима для измерения вибрации, имеющей постоянный, случайный или циклически повторяющийся характер, в жилых и 
общественных помещениях и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организа-
циями, выполняющими инструментальный контроль уровней виброускорения с целью гигиенической оценки. 
Особое внимание в методике уделено вопросу измерения вибрации, состоящей из единичных и редко повторяющихся событий, 
например редких проездов поездов, случайных ударов и т.п. 

4785 

1266. МИ ПКФ-14-009. ФР.1.36.2014.18050 © 

Методика измерений средних по времени (эквивалентных) уровней звука и уровней звукового давления в по-
мещениях жилых и общественных зданий при постоянном и колеблющемся (непрерывном) временном харак-
тере шума  

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных уровней звука (в дБА отн. 20 мкПа) и уровней звукового 
давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц (в дБ отн. 20 мкПа), приведённых к периоду 
контроля, шумомером-виброметром, анализатором спектра Экофизика-110А, измерителем акустическим-многофункциональным 
анализатором Экофизика, шумомером-виброметром, анализатором спектраОктава-110А-Эко или шумомером-виброметром, анализа-
тором спектра портативным Октава-110А. 
Методика применима для измерения постоянного шума, создаваемого тепловыми пунктами, элеваторными узлами, электрощитовы-
ми, трансформаторными подстанциями, холодильным оборудованием и вентиляционными установками и иным оборудованием в 
жилых и общественных помещениях. Методика предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также 
другими организациями, выполняющими инструментальный контроль шума с целью гигиенической оценки. 

4785 

1267. МИ ПКФ-14-010. ФР.1.36.2014.17745 © 

Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии трудовой функции  

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных корректированных по А уровней звука в контрольных точках 
рабочей зоны и эквивалентных корректированных по А уровней звука на рабочем месте на основе стратегии выполнения трудовой 
функции по ГОСТ Р ИСО 9612-2013 шумомерами-виброметрами, анализаторами спектраЭкофизика, Экофизика-110А, ОКТАВА-110А-
ЭКО, ОКТАВА-110А, ОКТАФОН-110А,  шумомером интегрирующим усредняющим Октава-121. 
Методика применима для контроля шума на рабочем месте в помещении предприятия и на территории и предназначена для приме-
нения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль 
уровней шума с целью гигиенической оценки и специальной оценки условий труда. 
Данную методику не рекомендуется использоваться на рабочих местах, характеризующихся небольшим числом четко выраженных 
операций с повышенным шумом. 

4785 

1268. МИ ПКФ-14-011. ФР.1.36.2014.17749 © 

Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии рабочей операции  

Настоящий документ устанавливает методику измерений фактических эквивалентных корректированных по А уровней звука рабочей 
операции и эквивалентных корректированных по А уровней звука на рабочем месте шумомерами-виброметрами, анализаторами 
спектра Экофизика, Экофизика-110А, ОКТАВА-110А-ЭКО, ОКТАВА-110А,ОКТАФОН-110А,  шумомером интегрирующим усредняю-
щим Октава-121. 
Методика применима для контроля шума на рабочем месте в помещении предприятия и на территории и предназначена для приме-
нения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль 
уровней шума с целью гигиенической оценки и специальной оценки условий труда. 

Данную методику рекомендуется использовать на рабочих местах, характеризующихся небольшим числом четко выраженных рабо-
чих операций с повышенным шумом. 

4785 

1269. МИ ПКФ-14-012. ФР.1.36.2014.18001 © 

Методика измерений уровней звукового давления в инфразвуковом диапазоне частот в помещениях жилых и 
общественных зданий  

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных уровней звукового давления (УЗД) инфразвука шумомера-
ми-виброметрами, анализаторами спектра Экофизика-110А, ОКТАВА-110А-ЭКО, ОКТАВА-110А. 

Методика применима для измерения УЗД инфразвука, имеющего постоянный, случайный или циклически повторяющийся характер, в 
жилых и общественных помещениях и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими 
организациями, выполняющими инструментальный контроль УЗД инфразвука с целью гигиенической оценки. 

4785 

1270. МИ ПКФ-15-013. ФР.1.36.2016.23848 © 

Методика измерений эквивалентных и максимальных уровней звука в помещениях жилых и общественных 
зданий при шуме, состоящем из единичных акустических событий и создаваемого внутренним инженерным 
оборудованием 

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных уровней звука (в дБА отн. 20 мкПа) и максимальных уровней 
звука на характеристике Slow (в дБА отн. 20 мкПа), приведённых к периоду контроля, шумомером-виброметром, анализатором спек-
тра Экофизика-110А, измерителем акустическим-многофункциональным анализаторомЭкофизика, шумомером-виброметром, анали-
затором спектра Октава-110А-Эко или шумомером-виброметром, анализатором спектра портативным Октава-110А. 

Методика применима для измерения непостоянного шума, состоящего из единичных акустических событий, создаваемого, мусоро-
проводами, лифтами и иным внутренним инженерным оборудованием зданий. Методика предназначена для применения испыта-
тельными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль шума с целью 
гигиенической и экологической оценки 

4785 
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1271. МИ ПКФ-14-014. ФР.1.36.2014.18774 © 

Методика измерений ускорения общей производственной вибрации, передающейся через ноги стоящего чело-
века 

Настоящий документ разработан в соответствии с ГОСТ Р 8.563, ГОСТ Р 54500.1/Руководство ИСО/МЭК 98-1:2009,  
ГОСТ Р 54500.3/Руководство ИСО/МЭК 98-1:2008, РМГ 91. 
Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных корректированных по Wk и Wd (по ГОСТ ИСО 8041) уровней 
виброускорения на интервале рабочей смены шумомером-виброметром, анализатором спектра Экофизика-110А, или виброметром, 
анализатором спектра Экофизика-110В, или измерителем общей и локальной вибрации Октава-101ВМ. 
Методика применима для измерения вибрации, передающейся через ступни ног стоящего работника на рабочих местах в производ-
ственных помещениях и на территории, и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а так-
же другими организациями, выполняющими инструментальный контроль уровней виброускорения с целью гигиенической оценки и 
специальной оценки условий труда. 

4785 

1272. МИ ПКФ-14-015. ФР.1.36.2015.19725 © 

Методика измерений эквивалентных и максимальных уровней звука авиационного шума на селитеб-
ной территории. 
С изменением № 1 от 12.01.2018 г. 

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных уровней звука (в дБ отн. 20 мкПа), приведённых к периоду 
контроля, а также максимальных уровней звука авиационного шума шумомером-виброметром, анализатором спектра Экофизика-
110А, измерителем акустическим-многофункциональным анализатором Экофизика, шумомерами-виброметрами  и анализаторами 
спектра Октава-110А-Эко, ОКТАФОН-110, Октава-110А. 
Методика применима для измерения шума на территории вблизи существующих и вновь проектируемых аэродромов и аэропортов, а 
также в помещениях жилых, общественных и административных зданий при  пролете воздушных судов. 
Методика наиболее эффективна для тех случаев, когда авиационный шум характеризуется редкими пролетами воздушных судов. 

4785 

1273. МИ ПКФ-14-016. ФР.1.36.2014.18773 © 

Методика измерений уровней звукового давления в инфразвуковом диапазоне частот на рабочих местах в 
производственных помещениях и на территории  

Настоящий документ разработан в соответствии с ГОСТ Р 8.563, ГОСТ Р 54500.1/ Руководство ИСО/МЭК 98-1:2009,  
ГОСТ Р 54500.3/Руководство ИСО/МЭК 98-1:2008, РМГ 91-2009. 
Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных уровней звукового давления (УЗД) инфразвука шумомера-
ми-виброметрами, анализаторами спектра Экофизика-110А, ОКТАВА-110А-ЭКО, ОКТАВА-110А. 
Методика применима для измерения УЗД инфразвука, имеющего постоянный, случайный или циклически повторяющийся характер, 
на рабочих местах в производственных помещениях и на территориях и предназначена для применения испытательны-
ми лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль УЗД инфразвука с 
целью гигиенической оценки и специальной оценки условий труда. 

4785 

1274. МИ ПКФ-14-017. ФР.1.36.2015.19727 © 

Методика измерений ускорения общей вибрации, передающейся через сиденье на водителей и пас-
сажиров автомобильных транспортных средств . 
С изменением 1 от 29.09.2017 г. 

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных (среднеквадратичных) корректированных по  Wk и Wd  
(по ГОСТ ИСО 8041-2006) уровней виброускорения, передающихся через сиденье на водителей и пассажиров автомобильных транс-
портных средств (далее – АТС), шумомером-виброметром, анализатором спектра Экофизика-110А, или измерителем акустическим 
многофункциональным Экофизика, или виброметром, анализатором спектра Экофизика-110В, измерителем общей и локальной 
вибрации Октава-101ВМ или шумомером-анализатором спектра, виброметром Октава-110А. 

4785 

1275. МИ ПКФ-15-018. ФР.1.36.2015.20494 © 

Методика измерений ускорения локальной вибрации, передающейся на руки водителей автомобиль-
ных транспортных средств через руль . 
С изменением 1 от 15.10.2017 г. 

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных (среднеквадратичных) корректированных по  Wh 
(по ГОСТ ИСО 8041) уровней виброускорения, передающихся через руль на руки водителей автомобильных транспортных средств 
(далее – АТС), шумомером-виброметром, анализатором спектра Экофизика-110А (ЭКОФИЗИКА), или виброметром, анализатором 
спектра Экофизика-110В (Октава-110В(ЭКО), или измерителем общей и локальной вибрации  
Октава-101ВМ. 

Методика применима для гигиенической оценки локальной вибрации на рабочих местах водителей АТС, для испытания вибрацион-
ных характеристик АТС и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организа-
циями, выполняющими инструментальный контроль уровней виброускорения с целью гигиенической оценки, специальной оценки 
условий труда, оценки соответствия. 

4785 

1276. МИ ПКФ-14-019. ФР.1.36.2015.19726 © 

Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочих местах в кабинах локомотивов на основе страте-
гии рабочих операций скоростных режимов  

Настоящий документ устанавливает методику измерений фактических эквивалентных корректированных по А уровней звука рабочей 
операции и эквивалентных корректированных по А уровней звука на рабочем месте локомотивной бригады (локомотивов) шумоме-
рами-виброметрами, анализаторами спектра Экофизика, Экофизика-110А, ОКТАВА-110А-ЭКО, ОКТАВА-110А, ОКТАФОН-110А. 

4785 

1277. МИ ПКФ-15-022. ФР.1.36.2015.21530 © 

Методика измерений локальной вибрации ручной машины в условиях эксплуатации на рабочих мес-
тах на предприятиях с особо опасными условиями труда. 
С изменением 1 от 12.10.2017 г. 

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных корректированных по Wh (по ГОСТ ИСО 8041) уровней 
виброускорения при воздействии локальной вибрации (ЛВ) в условиях производства при использовании ручного механизированного 
инструмента (ручной машины) шумомером-виброметром, анализатором спектра Экофизика-110А,Экофизика, виброметром, анализа-
тором спектра Экофизика-110В, ОКТАВА-110В или измерителем общей и локальной вибрации Октава-101ВМ. Документ содержит 
дополнительные методические рекомендации по оценке эквивалентного уровня виброускорения за рабочую смену.  

Методика применима для измерения ЛВ ручных машин на рабочих местах испытательными лабораториями и центрами, а также 
другими организациями, выполняющими инструментальный контроль уровней виброускорения с целью гигиенической оценки, произ-
водственного контроля условий труда и специальной оценки условий труда. 

4785 
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1278. МИ ПКФ-15-027. ФР.1.36.2015.21529 © 

Методика измерений уровней звука и звукового давления от железнодорожных транспортных средств на тер-
ритории, в помещениях жилых и общественных зданий  

Настоящий документ устанавливает методику измерений максимальных и эквивалентных  корректированных по А уровней звука 
(в дБ отн. 20 мкПа), приведённых к периоду контроля, и уровней звукового давления в октавных полосах частот 31,5 Гц – 8000 Гц, 
создаваемых на территории и в помещениях жилых, общественных и административных зданий проходящими средствами железно-
дорожного транспорта, шумомером-виброметром, анализатором спектра Экофизика-110А, измерителем акустическим-
многофункциональным анализатором Экофизика, шумомерами-виброметрами  и анализаторами спектра Октава-110А-Эко, ОКТА-
ФОН-110, Октава-110А. 

4785 

1279. МИ ПКФ-16-029. ФР.1.36.2016.24830 © 

Методика измерений скорости и ускорения вибрации строительных конструкций и грунтов 

Настоящий документ устанавливает методику измерений скорости и ускорения вибрации строительных конструкций и грунтов с ис-
пользованием шумомеров-виброметров, анализаторов спектра ЭКОФИЗИКА-110А, ЭКОФИЗИКА-110В и ЭКОФИЗИКА-111В или измери-
телей акустических многофункциональных ЭКОФИЗИКА. 
Методика применима для оценки скорости и ускорения вибрации строительных конструкций (фундаментов, стен, перекрытий) и грун-
тов и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими 
инструментальный контроль с целью инженерных и экологических изысканий, оценки соответствия, выполнения поручений суда, 
органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти, осуществления мероприятий государственного контроля 
(надзора). 
Методика обеспечивает статистическую достоверность измерений, для оценки их соответствия требованиям технических нормативов 
согласно СП 22.13330.2011, СП 24.13330.2011, ВСН 490-87. Методика применима для измерений и оценке по ГОСТ Р 52892. 

4785 

1280. МИ ПКФ-16-031. ФР.1.31.2016.23847 © 

Методика измерений ускорения общей вибрации в помещении методом спектрального анализа 

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных корректированных по Wm, Wk, Wd  
(ГОСТ ИСО 8041-2006) ускорений и спектров  общей вибрации на полу помещений шумомером-виброметром, анализатором спек-
траЭкофизика, Экофизика-110А/114А, виброметром, анализатором спектра Экофизика-110В/111В. 

Методика применима для измерения вибрации, имеющей постоянный, случайный или циклически повторяющийся характер, в поме-
щениях жилых, общественных и административных зданий и предназначена для применения испытательными лабораториями и 
центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль уровней виброускорения с целью гигиениче-
ской оценки и технического контроля. 

Методику не рекомендуется использовать для измерений ударных и коротких переходных процессов продолжительностью менее 8 с. 

4785 

1281. МИ ПКФ-16-036. ФР.1.36.2016.23849 © 

Методика измерений частоты вибрационных и звуковых сигналов анализаторами спектра Экофизика-X 

Настоящий документ устанавливает методику измерения частоты непрерывных синусоидальных вибрационных и звуковых сигналов 
приборами ЭКОФИЗИКА, ЭКОФИЗИКА-110А, ЭКОФИЗИКА-111, ЭКОФИЗИКА-114 

Методика применима для проверки характеристик средств измерений и испытательного оборудования, применяемых в сфере охраны 
труда и окружающей среды, а также оценки соответствия продукции машиностроения техническим требованиям. 

4785 

1282. МИ ПКФ-16-038. ФР.1.36.2016.24730 © 

Методика измерений напряженности электрического поля в полосах частот 5-2000 Гц, 10-30 кГц,  
2-400 кГц на рабочем месте 

Настоящий документ устанавливает методику измерений напряженности электрического поля (НЭП) в полосах частот  
5-2000 Гц, 5-2000 Гц с режекцией 50 Гц, 10-30 кГц, 2-400 кГц с использованием антенны электрической П6-71 и анализаторов спектра 
ЭКОФИЗИКА, ЭКОФИЗИКА-110А. 
Методика применима для гигиенической оценки электрического поля на рабочих местах и предназначена для применения испыта-
тельными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль с целью гигие-
нической оценки, специальной оценки условий труда, оценки соответствия. 
Методика обеспечивает статистическую достоверность измерений, для оценки их соответствия требованиям гигиенических  и техни-
ческих нормативов согласно СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.4.3359-16 

4785 

1283. МИ ПКФ-16-039. ФР.1.36.2016.24829 © 

Методика измерений напряженности магнитного поля в полосах частот 5-2000 Гц, 10-30 кГц, 2-400 кГц на 
рабочем месте 

Настоящий документ устанавливает методику измерений напряженности магнитного поля (НМП) в полосах частот  
5-2000 Гц, 5-2000 Гц с режекцией 50 Гц, 10-30 кГц, 2-400 кГц с использованием антенны магнитной П6-70 и анализаторов спек-
тра ЭКОФИЗИКА, ЭКОФИЗИКА-110А. 
Методика применима для гигиенической оценки магнитного поля на рабочих местах и предназначена для применения испытатель-
ными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль с целью гигиениче-
ской оценки, специальной оценки условий труда, оценки соответствия. 
Методика обеспечивает статистическую достоверность измерений, для оценки их соответствия требованиям гигиенических  и техни-
ческих нормативов согласно СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.4.3359-16 

4785 

1284. МИ ПКФ-16-041. ФР.1.36.2016.24729 © 

Методика измерений пиковых корректированных по С уровней звука на рабочем месте 

Настоящий документ устанавливает методику измерений пиковых корректированных по С уровней звука в контрольных точках рабо-
чей зоны и пиковых корректированных по С уровней звука на рабочем месте шумомерами-виброметрами, анализаторами спек-
тра Экофизика, Экофизика-110А, ОКТАВА-110А-ЭКО, ОКТАВА-110А, ОКТАФОН-110А,  шумомером интегрирующим усредняющим 
Октава-121, Октава-111. 
Методика применима для контроля шума на рабочем месте в помещении предприятия и на территории и предназначена для приме-
нения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль 
уровней шума с целью гигиенической оценки, в том числе для сопоставления с нормативами СанПиН 2.2.4.3359-16 

4785 

1285. МИ ПКФ-17-046. ФР.1.32.2017.28156 © 

Методика измерений индекса тепловой нагрузки среды в производственных помещениях 

Применима для контроля индекса тепловой нагрузки среды на рабочем месте в помещении предприятия лабораториями 
и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль микроклимата с целью гигиенической 
оценки, в том числе для сопоставления с нормативами СанПиН 2.2.4.3359-16 

4785 
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1286. МИ ПКФ-17-047. ФР. 1.34.2018.29381 © 

Методика измерений магнитной индукции и коэффициента ослабления геомагнитного поля 

Настоящий документ устанавливает методику измерений магнитной индукции и  коэффициента ослабления геомагнитного 
поля (ГМП) с использованием измерителя магнитной индукции П3-81 в исполнении П3-81-01. 
Методика применима для гигиенической оценки гипогеомагнитного поля на рабочих местах,  в помещениях жилых и общественных 
зданий и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняю-
щими инструментальный контроль с целью гигиенической оценки, специальной оценки условий труда, оценки соответствия. 
Методика обеспечивает статистическую достоверность измерений, для оценки их соответствия требованиям гигиенических  и техни-
ческих нормативов согласно СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09. 

4785 

1287. Сборник "Методики измерений. Выпуск 1" ©. Издание 2015 г. 

Включает в себя:  

 МИ ПКФ-14-007 Методика измерений виброускорения в жилых и общественных помещениях,  

 МИ ПКФ-14-009 Методика измерений средних по времени (эквивалентных) уровней звука и уровней звукового давления в поме-
щениях жилых и общественных зданий при постоянном и колеблющемся (непрерывном) временном характере шума,  

 МИ ПКФ-14-010 Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии трудовой функции,  

 МИ ПКФ-14-011 Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии рабочей операции,  

 МИ ПКФ-14-012 Методика измерений уровней звукового давления в инфразвуковом диапазоне частот в помещениях жилых и 
общественных зданий,  

 МИ ПКФ-14-014 Методика измерений виброускорения общей производственной вибрации, передающейся через ноги стоящего 
человека,  

 МИ ПКФ-14-016 Методика измерений уровней звукового давления в инфразвуковом диапазоне частот на рабочих местах в произ-
водственных помещениях и на территории 

16250 

1288. Сборник "Методики измерений. Выпуск 2" ©. Издание 2016 г. 

Включает в себя:  

 МИ ПКФ-14-015 Методика измерений эквивалентных и максимальных уровней звука авиационного шума на селитебной террито-
рии,  

 МИ ПКФ-14-017 Методика измерений ускорения общей вибрации, передающейся через сиденье на водителей и пассажиров авто-
мобильных транспортных средств,  

 МИ ПКФ-15-018 Методика измерений ускорения локальной вибрации, передающейся на руки водителей автомобильных транс-
портных средств через руль,  

 МИ ПКФ-14-019 Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочих местах в кабинах локомотивов на основе стратегии 
рабочих операций скоростных режимов,  

 МИ ПКФ-15-022 Методика измерений локальной вибрации ручной машины в условиях эксплуатации на рабочих местах на пред-
приятиях с особо опасными условиями труда,  

 МИ ПКФ-15-023 Методика измерений напряженности электрического поля частоты 50 Гц на рабочем месте, в помещениях жилых и 
общественных зданий и на территории,  

 МИ ПКФ-15-024 Методика измерений напряженности магнитного поля частоты 50 Гц на рабочем месте, в помещениях жилых и 
общественных зданий и на территории,  

 МИ ПКФ-15-027 Методика измерений уровней звука и звукового давления от железнодорожных транспортных средств на террито-
рии, в помещениях жилых и общественных зданий 

16250 

1289. Сборник "Методики измерений. Выпуск 3. Измерение ЭМП" ©. Издание 2016 г.  

Включает в себя:  

 МИ ПКФ-09-001 Методика измерений уровней магнитного поля промышленной частоты с использованием анализаторов ОКТАВА-
110А и Экофизика,  

 МИ ПКФ-09-002 Методика измерений уровней электрического поля промышленной частоты с использованием анализаторов ОК-
ТАВА-110А и Экофизика,  

 МИ ПКФ-10-003 Методика измерений напряженности электрического и магнитного полей с использованием анализаторов спектра 
Октава-110А и Экофизика,  

 МИ ПКФ-10-004 Методика измерений напряженности электрического и магнитных полей в полосе частот 5–2000 Гц с исключением 
влияния полей промышленной частоты 50 Гц с использованием анализаторов спектра Октава-110А и Экофизика в режиме 1/3-
октавного анализа,  

 МИ ПКФ-10-005 Методика измерений напряженности переменных электрического и магнитных полей на рабочих местах, оборудо-
ванных ПЭВМ, с использованием анализаторов спектра Октава-110А(ЭКО) и Экофизика,  

 МИ ПКФ-15-023 Методика измерений напряженности электрического поля частоты 50 Гц на рабочем месте, в помещениях жилых и 
общественных зданий и на территории,  

 МИ ПКФ-15-024 Методика измерений напряженности магнитного поля частоты 50 Гц на рабочем месте, в помещениях жилых и 
общественных зданий и на территории,  

 МИ ПМП ПКДУ.411100.002РЭ (ПЗ-81) 

 МИ МП 50 Гц ПКДУ.411100.002РЭ (П3-81) 

 МИ ЭСП ПКДУ.411100.001РЭ (П3-80) 

 МИ ЭМП 5Гц-400кГц ПКДУ.411100.001РЭ (П3-80) 

10125 

1290. Комплект методик "МИ ОЕД 2017" © 

Включает в себя:  

 Сборник "Методики измерений. Выпуск 1". Издание 2015 г. 

 Сборник "Методики измерений. Выпуск 2". Издание 2016 г. 

 Сборник "Методики измерений. Выпуск 3. Измерение ЭМП". Издание 2016 г.  

 МИ ПКФ-15-013 Методика измерений эквивалентных и максимальных уровней звука в помещениях жилых и общественных зданий 
при шуме, состоящем из единичных акустических событий и создаваемого внутренним инженерным оборудованием 

 МИ ПКФ-16-029 Методика измерений скорости и ускорения вибрации строительных конструкций и грунтов 

 МИ ПКФ-16-031 Методика измерений ускорения общей вибрации в помещении методом спектрального анализа 

 МИ ПКФ-16-036 Методика измерений частоты вибрационных и звуковых сигналов анализаторами спектра Экофизика-X 

 МИ ПКФ 16-038 Методика измерений напряженности электрического поля в полосах частот 5-2000 Гц, 10-30 кГц, 2-400 кГц на 
рабочем месте 

 МИ ПКФ-16-039 Методика измерений напряженности магнитного поля в полосах частот 5-2000 Гц, 10-30 кГц, 2-400 кГц на рабочем 
месте 

 МИ ПКФ-16-041 Методика измерений пиковых корректированных по С уровней звука на рабочем месте 

30680 
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КХА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, БАД, БИООБЪЕКТОВ,  
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование 
Цена, 
руб. 

1291. М-02-832-006-95 © 

МВИ массовой концентрации свинца, кадмия, никеля и цинка в крови атомно- абсорбционным методом 
32568 

1292. М-02-832-007-95 © 

МВИ массовой концентрации свинца, кадмия, никеля и цинка в моче атомно- абсорбционным методом 
32568 

1293. М-02-832-010-95 © 

МВИ массовой концентрации ртути в моче (холодный пар) 
32568 

1294. МУ 08-47/077. ФР.1.31.2001.00237 © 

Количественный химический анализ проб пищевых продуктов (жировые продукты). МВИ массовых концентра-
ций мышьяка и железа методом инверсионной вольтамперометрии  
2-е изд. (с изменением № 1, 2004 г.) 

4640 

1295. МУ 08-47/078. ФР.1.31.2001.00236 © 

Количественный химический анализ проб пищевых продуктов (алкогольных и безалкогольных напитков). МВИ 
массовых концентраций мышьяка и железа методом инверсионной вольтамперометрии.  
2-е изд. (с изменением №1, 2004 г.) 

4640 

1296. МУ 08-47/084. ФР.1.39.2001.00253 © 

Методика количественного химического анализа проб средства гигиены полости рта на содержание цинка, 
кадмия, свинца, меди и ртути методом инверсионной вольтамперометрии.  
2-е изд. (с изменением №1, 2004 г.) 

4640 

1297. МУ 08-47/086. ФР.1.31.2001.00238 © 

Молоко и молочные продукты. Дифференциальный вольтамперометрический метод определения массовой 
доли левомицетина.  
2-е изд. (с изменением №1, 2004 г.) 

4640 

1298. МУ 08-47/088. ФР.1.31.2001.00247 © 

Корма и витаминизированные подкормки. Определение массовых концентраций витамина В2 методом инвер-
сионной вольтамперометрии.  
2-е изд. (с изменением №1, 2004 г.) 

4640 

1299. МУ 08-47/089. ФР.1.31.2001.00248 © 

Корма и витаминизированные подкормки. Определение массовых концентраций витамина В1 методом инвер-
сионной вольтамперометрии.  
2-е изд. (с Изменением № 1, 2004 г.) 

4640 

1300. МУ 08-47/106. ФР.1.31.2001.00250 © 

Яйцо. Мясо и субпродукты убойных животных. Определение массовых концентраций левомицитина методом 
вольамперометрии. 
2-е изд. (с Изменением № 1, 2004 г.) 

4640 

1301. МУ 08-47/111. ФР.1.39.2001.00249 © 

Таблетки, порошки, капсулы. Вольамперометрический метод измерения массовой концентрации тетрацикли-
на, левомицетина. 
2-е изд. (с Изменением № 1, 2004 г.) 

4640 

1302. МУ 08-47/112. ФР.1.31.2001.00214 © 

Напитки безалкогольные, воды питьевые и минеральные, хлеб, соль поваренная. Методы измерений массовой 
концентрации иодид-ионов в йодированных продуктах методом вольамперометрии. 
2-е изд. (с Изменением № 1, 2004 г.) 

4640 

1303. МУ 08-47/113. ФР.1.31.2001.00251 © 

Продукты детского питания, соки, фрукты, ягоды. Вольтамперометрический метод определения массовой кон-
центрации витамина С. 
2-е изд. (с Изменением № 1, 2004 г.) 

4640 

1304. МУ 08-47/132. ФР.1.31.2003.00935 © 

Пищевые продукты и продовольственное сырье. Вольамперометрический метод измерения массовой концен-
трации Se 

4640 

1305. МУ 08-47/136. ФР.1.31.2005.01637 © 

Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения 
содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). 
Взамен МУ 08-47/027, МУ 08-47/042, МУ 08-47/043 

4640 

1306. МУ 08-47/138. ФР.1.31.2004.01320 © 

Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия. Вольамперометрический метод измере-
ния массовой концентрации ртути. KZ.07.00.00803-2008 

4640 

1307. МУ 08-47/141. ФР.1.31.2004.01071 © 

Биологически активные добавки (БАД). Вольамперометрический метод измерения массовой концентрации 
витаминов C, В1, В2, Е и кверцетина. 

Взамен МУ 08-47/115 

4640 

1308. МУ 08-47/142. ФР.1.31.2004.01072 © 

Биологически активные добавки (БАД). Вольамперометрический метод определения массовых концентраций 
цинка, кадмия, свинца, меди, селена, мышьяка и железа. 
Взамен МУ 08-47/118 

4640 
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1309. МУ 08-47/144. ФР.1.31.2004.01074 © 

Продукты детского питания, соки, фрукты, ягоды и витаминные препараты. Вольамперометрический метод 
измерения массовой концентрации витамина B2. KZ.07.00.00697-2007. 
Взамен МУ 08-47/054 

4640 

1310. МУ 08-47/145. ФР.1.31.2004.01075 © 

Детские игрушки. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовых концентраций токсич-
ных элементов (мышьяка, ртути, селена, кадмия, свинца, сурьмы). 
Взамен МУ 08-47/083 

4640 

1311. МУ 08-47/146. ФР.1.31.2004.01076 © 

Посуда и посудохозяйственные товары. Инверсионно-вольамперометрический метод анализа вытяжек на со-
держание цинка, кадмия, свинца, меди и мышьяка. 
Взамен МУ 08-47/085 

4640 

1312. МУ 08-47/149. ФР.1.31.2004.01110 © 

Молоко и молочные продукты. Вольамперометрический метод измерения массовой концентрации йода. 
Взамен МУ 08-47/121 

4640 

1313. МУ 08-47/150. ФР.1.31.2004.01111 © 

Корма, кормовые продукты перерабатывающих предприятий, комбикорма, премиксы, белково-витаминные 
добавки. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации мышьяка. 
Взамен МУ 08-47/065 

4640 

1314. МУ 08-47/151. ФР.1.31.2004.01112 © 

Косметические препараты и средства декоративной косметики. Инверсионно-вольтамперометрический метод 
измерения массовой концентрации цинка, кадмия, свинца и меди. 
Взамен МУ 08-47/059 

4640 

1315. МУ 08-47/153. ФР.1.31.2004.01217 © 

Угли активные (каменные, древесные, импрегнированные серебром). Потенциометрический метод измерения 
массовой концентрации серебра. 
Взамен МУ 08-47/096 

4640 

1316. МУ 08-47/154. ФР.1.31.2004.01218 © 

Овощные и фруктовые соки, компоты, продукты их переработки. Инверсионно-вольтамперометрический метод 
измерения масс-вых концентраций олова и свинца. 
Взамен МУ 08-47/039 

4640 

1317. МУ 08-47/155. ФР.1.31.2004.01113 © 

Напитки алкогольные. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации кобальта. 
Взамен МУ 08-47/030 

4640 

1318. МУ 08-47/156. ФР.1.31.2004.01114 © 

Напитки алкогольные. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации никеля. 
Взамен МУ 08-47/031 

4640 

1319. МУ 08-47/157. ФР.1.31.2004.01115 © 

Молоко и молочные продукты. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентра-
ции кобальта. 
Взамен МУ 08-47/036 

4640 

1320. МУ 08-47/158. ФР.1.31.2004.01116 © 

Овощи, фрукты и продукты их переработки. Инверсионно-вольамперометрический метод измерения массовой 
концентрации мышьяка и ртути. KZ.07.00.00813-2008. 
Взамен МУ 08-47/097 

4640 

1321. МУ 08-47/159. ФР.1.31.2004.01117 © 

Косметические препараты. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации 
ртути. 
Взамен МУ 08-47/051 

4640 

1322. МУ 08-47/160. ФР.1.31.2004.01118 © 

Молоко и кисломолочные продукты. Инверсионно-вольамперометрический метод измерения массовой кон-
центрации ртути. KZ.07.00.00701-2007. 
Взамен МУ 08-47/081 

4640 

1323. МУ 08-47/164. ФР.1.31.2005.01551 © 

Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки, продукты детского питания. Вольамперометрический метод 
измерения массовой концентрации витамина B1. KZ.07.00.00702-2007.  
Взамен МУ 08-47/053 

4640 

1324. МУ 08-47/166. ФР.1.31.2005.01451 © 

Спиртовые экстракты и настойки лекарственных трав, плодов и ягод. Вольамперометрический метод измере-
ния массовой концентрации флавоноидов (рутин и кверцетин) 

4640 

1325. МУ 08-47/167. ФР.1.31.2005.01452 © 

Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Вольамперометри-
ческий метод измерения массовой концентрации ртути. KZ.07.00.00823-2008 

4640 

1326. МУ 08-47/168. ФР.1.31.2005.01453 © 

Напитки алкогольные и безалкогольные. Вольамперометрический метод измерения массовой концентрации 
ртути. KZ.07.00.00703-2007. 
Взамен МУ 08-47/037 

4640 

1327. МУ 08-47/169. ФР.1.31.2005.01454 © 

Консервированные пищевые продукты. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации 
олова и свинца. 
Взамен МУ 08-47/050 

4640 
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1328. МУ 08-47/175. ФР.1.31.2005.01552 © 

Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения 
массовой концентрации мышьяка.  
Взамен МУ 08-47/057, МУ 08-47/061, МУ 08-47/062, МУ 08-47/063 

4640 

1329. МУ 08-47/177. ФР.1.31.2005.01554 © 

Биологически активные добавки (БАД). Инверсионно-вольамперометрический метод определения массовой 
концентрации йода 

4640 

1330. МУ 08-47/188. ФР.1.31.2005.01918 © 

Жировые продукты (масла растительные и продукты их переработки, маргарин, майонез, масла животные, 
сливочное масло, жиры). Вольамперометрический метод измерения массовой концентрации никеля 

4640 

1331. МУ 08-47/196. ФР.1.31.2006.02272 © 

Мясо и мясопродукты. Инверсионно-вольамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути. 
KZ.07.00.00818-2008 

4640 

1332. МУ 08-47/197. ФР.1.31.2006.02273 © 

Волосы. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовых концентраций цинка, кадмия, 
свинца, меди, железа, мышьяка, марганца, никеля, селена 

4640 

1333. МУ 08-47/204. ФР.1.31.2007.03910 © 

Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия. Вольамперометрический метод измере-
ния массовой концентрации витамина В1 

4640 

1334. МУ 08-47/205 © 

Лекарственные препараты. Вольамперометрический метод измерения массовой концентрации азитрамицина 
дигидрата 

4640 

1335. МУ 08-47/206. ФР.1.31.2009.06237 © 

Пищевые продукты и продовольственное сырье. Вольамперометрический метод измерения массовой концен-
трации йода 

4640 

1336. МУ 08-47/215. ФР.1.31.2008.04296 © 

Вина виноградные. Плодовые и виноматериалы. МВИ концентрации лимонной кислоты методом потенцио-
метрического титрования 

4640 

1337. МУ 08-47/216. ФР.1.31.2007.03911 © 

Биологические объекты (волосы). Вольамперометрический метод измерения массовой концентрации Cr  
(и ткани) 

4640 

1338. МУ 08-47/218. ФР.1.31.2008.04295 © 

Волосы. МВИ массовой концентрации кальция методом амперометрического титрования 
4640 

1339. МУ 08-47/220. ФР.1.31.2008.04297 © 

Биологические объекты (волосы). Инверсионно-вольамперометрический метод измерения массовых концен-
траций марганца, сурьмы и висмута 

4640 

1340. МУ 08-47/221. ФР.1.31.2009.06238 © 

Сырье растительное. Экстракты и напитки на его основе. Вольтамперометрический метод измерения массо-
вых концентраций форм селена (органический, неорганический, селен общий) 

4640 

1341. МУ 08-47/222. ФР.1.31.2009.06239 © 

Биологические объекты (грудное молоко). Вольамперометрический метод измерения массовой концентрации 
элементов (Zn, Cd, Pb, Cu, Fe, Mn, Ni, Se, Cr, йода) и витаминов (В1, В2, С) 

4640 

1342. МУ 08-47/224. ФР.1.29.2010.07103 © 

Зерно и продукты его переработки, корма, комбикорма, комбикормовое сырье и кормовые добавки. Инверси-
онно-вольтамперометрическая методика определения содержания токсичных элементов (цинка, кадмия, 
свинца, меди) 

4640 

1343. МУ 08-47/228. ФР.1.31.2010.07506 © 

Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия. Вольамперометрический метод измере-
ния массовой концентрации витамина В2 

4640 

1344. МУ 08-47/229. ФР.1.29.2010.07104 © 

Сахар. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути 
4640 

1345. МУ 08-47/247. ФР.1.31.2011.09196 © 

Зерно и продукты его переработки, силос из зеленых растений, корма, комбикорма, комбикормовое сырье и 
кормовые добавки. Инверсионно-вольтамперометрическая методика определения содержания элементов 
(железо, йод, кобальт, марганец, мышьяк, никель, ртуть) 

4640 

1346. МУ 08-47/291. ФР.1.31.2013.15952 © 

Мука, хлеб и хлебобулочные изделия с добавками витаминно-минеральных смесей. Вольтамперомтерический 
метод измерений массовой концентрации дигидрокверцетина 

4640 

1347. ФР.1.31.2004.01033 © 

МВИ массовой доли бенз(а)пирена в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пищевых добавках мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

9800 

1348. ФР.1.31.2004.01034 © 

МВИ массовой доли углеводов в кофе растворимом методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
9800 

1349. ФР.1.31.2004.01035 © 

МВИ массовой концентрации углеводов в напитках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
9800 

1350. ФР.1.31.2008.04628 © 

МВИ массовой концентрации охратоксина А в вине, соках и безалкогольных напитках методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии 

9800 
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1351. ФР.1.31.2008.04629 © 

МВИ массовой доли афлатоксинов В1, В2, G1, G2 в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидко-
стной хроматографии 

9800 

1352. ФР.1.31.2008.04630 © 

МВИ массовой доли зеараленона в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии 

9800 

1353. ФР.1.31.2008.04631 © 

МВИ массовой доли дезоксиниваленола в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии 

9800 

1354. ФР.1.31.2008.04632 © 

МВИ массовой доли лизина, триптофана, метионина, суммы цистина и цистеина в комбикормах, премиксах и 
комбикормовом сырье методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

9800 

1355. ФР.1.31.2008.04633 © 

МВИ массовой доли жирных кислот в жирах и маслах животных и растительных, маргаринах, жирах для кули-
нарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии 

9800 

1356. ФР.1.31.2008.04634 © 

МВИ массовой доли витаминов А, Е и Д3 в пищевых продуктах, продовольственном сырье, комбикормах, пре-
миксах, БАД и витаминных концентратах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

9800 

1357. ФР.1.31.2012.13727 © 

МВИ массовой доли охратоксина А в пищевых продуктах, продовольственном сырье и комбикормах методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 

9800 

1358. ФР.1.31.2012.13728 © 

МВИ массовой доли 5-гидроксиметилфурфурола в соках, продуктах переработки плодов и овощей, меде и 
медсодержащих продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

9800 

1359. ФР.1.31.2012.13729 © 

МВИ массовой доли меламина в молоке, сухих молочных смесях, сливках, сметане, йогуртах и кисломолочных 
продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

9800 

1360. ФР.1.31.2012.13730 © 

Методика измерений массовой доли левомицетина в молоке, мясе и яйцах методом высокоэффективной жид-
костной 

9800 

1361. ФР.1.34.2005.01731 © 

МВИ массовой доли афлатоксина М1 в молочных продуктах и масле коровьем методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 

9800 

1362. ФР.1.34.2005.01732 © 

МВИ массовой концентрации органических кислот в напитках методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии 

9800 

1363. ФР.1.34.2005.01736 © 

МВИ массовой концентрации сорбиновой и бензойной кислот напитках методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии 

9800 

1364. ФР.1.31.2014.17982 © 

Методика измерений массовой доли общего диоксида серы в сахаре йодометрическим методом 
47200 

1365. Методика определения Cu, Pb, Cd, Zn в пищевых продуктах и продовольственном сырье ©  
(для анализаторов АВС-1, АВС-1.1 или полярографа ПУ-1/ПЛС-1 в комплекте с электрохимическим датчиком 
«ЕМ-04») 

2700р. 

1366. Методика определения I- в пищевых продуктах, продовольственном сырье ©  
(для анализаторов АВС-1, АВС-1.1 или полярографа ПУ-1/ПЛС-1 в комплекте с электрохимическим датчиком 
«ЕМ-04») 

2700 

1367. Методики испытаний пищевой продукции, допускаемые для целей подтверждения соответствия, ха-
рактеристики погрешности результатов испытаний (измерений) и нормативы контроля их воспроизво-
димости, сходимости. Методическое пособие. 2001 г. (с печатью) 

3700 
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СПРАВОЧНИКИ ПО ЛАБОРАТОРНОМУ ДЕЛУ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

1368. Анализ воды. Справочник. Лео М.Л. Ноллет.  
Перевод с англ. 2-го изд., под ред. Е.Л. Пролетарской, И. А. Васильевой. 2012 г.  

Рассматриваются все типы вод: пресная вода из рек, озер, каналов, морская вода, а также грунтовые воды 
из родников, сточных систем и ручьев. Рассматриваются физические, химические и другие свойства 
компонентов воды, а также методики отбора проб, способы очистки, экстракции и дериватизации. Приведен 
сравнительный анализ широко используемых классических методов и новейших разработанных методов 
анализа. Описаны принципы различных испытаний, дана интерпретация полученных результатов, 
определены будущие тенденции и перспективные направления методов анализа для питьевой, 
водопроводной, сточной и морской воды. Надежность результатов, качество отбора проб, статистическая 
обработка данных и хемометрические методы обсуждаются в отдельных главах. Впервые в специальных главах подробно 
описаны разделение и анализ веществ, причиняющих вред эндокринной системе, а также фармацевтических веществ, 
средств личной гигиены и пластификаторов. Материал справочника представлен в виде графиков, таблиц, примеров и ссы-
лок, обладает высокой наглядностью и максимально удобен для работы специалистов 

4060р. 

1369. Анализ загрязненной воды. Практическое руководство. Другов Ю.С., Родин А.А. 2017 г.  
Практическое руководство посвящено наиболее важной проблеме экологической аналитической химии. 
Рассмотрена современная методология определения приоритетных загрязняющих веществ в природных и 
сточных водах, основанная на использовании комбинации эффективных приемов пробоподготовки (ТФЭ, 
ТФМЭ, экстракции на палочке магнитной мешалки и др.) с информативными методами анализа (ГХ/МС, 
ГХ/ИК-Фурье, ВЭЖХ/МС, ГХ/ВЭЖХ/МС/ИК-Фурье, ГХ/МС/АЭД, ИСП/МС, ИСП/АМЭС и др.), позволяющей 
идентифицировать и количественно определить целевые соединения. Приведены официальные (стан-
дартные) отечественные и зарубежные (ЕС, США) методики обнаружения токсичных органических и ме-
таллоорганических соединений и тяжелых металлов. 
Для профессионалов в области аналитической химии, работников СЭС и природоохранных лабораторий, 
студентов химических и медицинских вузов. 

1492р. 

1370. Анализ почвы. Справочник. Минералогические, органические и неорганические методы анализа.  
М. Пансю, Ж. Готеру. 2014 г. 

Рассматриваются почвы большинства климатических зон: умеренный, засушливый, субтропический и 
тропический климат. 
Рассматриваются минералогические, органические и неорганические методы анализа, а также 
физические методы обработки образцов  при проведении анализов. Аналитические методики 
соответствуют требованиям стандартов на методы анализа и могут использоваться при контроле качества 
почв. Для каждого метода приводятся принципы, физические и химические основы, а также достоинства, 
недостатки и область использования каждого метода. Это позволит выбрать наиболее подходящий метод 
анализа в зависимости от типа исследуемого вещества и специфических проблем, которые необходимо 
решить. Характеристики методов приведены в доступной и понятной форме, основаны на практическом 
опыте и легко реализуемы. 

Справочник станет незаменим руководством для сотрудников профильных лабораторий, служб экологического контроля 
и мониторинга и др. 

4900р. 

1371. Аналитическая химия промышленных сточных вод. Лурье Ю.Ю. 1984 г.  

Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1984 года (издательство "Химия"). 
В книге подробно описываются существующие методы анализа вод, непосредственно образующихся в том 
или ином технологическом процессе, а также вод, прошедших через очистные сооружения, где они под-
вергались очистке различными химическими, физико-химическими и биохимическими методами. Приведе-
но много методов, прошедших массовую проверку в отечественных и зарубежных лабораториях. 
Книга предназначена для работников химико-аналитических лабораторий химической, металлургической и 
других отраслей промышленности, производств различных органических продуктов, а также для работни-
ков водных инспекций, санитарно-эпидемиологических станций и водоочистных сооружений. 

2492р. 

1372. Аннотированный справочник методик измерений концентрации загрязняющих веществ в выбросах 
промышленных предприятий. 5-е изд., перераб., 2013 г.  
Справочник содержит краткое описание более 190 инструментальных методик контроля промышленных 
выбросов, включая область применения методики, сущность метода измерений, процедуру отбора проб и 
диапазон измеряемых концентраций. В справочник включены методики, прошедшие метрологическую ат-
тестацию в одном из государственных научных метрологических центров (ГНМЦ) Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии и экспертизу в ОАО "НИИ Атмосфера" и ФГУ ФЦАО. Мето-
дики отвечают требованиям ГОСТ Р 8.563-96, имеют свидетельство о метрологической аттестации и экс-
пертное заключение. 

Сведения, собранные в справочнике, позволят химикам-аналитикам, работающим в области охраны атмо-
сферного воздуха, ориентироваться в существующих методиках измерения концентраций выбросов загрязняющих ве-
ществ и, соответственно, при необходимости выбрать наиболее подходящую методику для контроля выбросов того или 
иного технологического процесса. 

1510р. 
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1373. Валидация аналитических методик. Неопределенность в аналитических измерениях. Руководства 
для лабораторий. 2016 г.  

Сборник включает руководство ЕВРАХИМ «Валидация аналитических методик» и руководство ЕВРА-
ХИМ/СИТАК «Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях». Издание предна-
значено для химиков-аналитиков, сотрудников лабораторий, специалистов в области аккредитации и над-
зора, осуществляющих свою деятельность в области испытаний и измерений в соответствии со стандарта-
ми ИСО 17025 и GLP. 
Руководства издаются с официального разрешения EURACHEM. 

Валидация аналитических методик. 

Во 2-м издании международного руководства отражены изменения в международных стандартах и руководящих доку-
ментах по проведению валидации методик с целью подтверждения оценки неопределенности измерения, как основного 
показателя соответствия целевому назначению (fitness for purpose), а также достоверности результатов. Валидация ме-
тодик является важной составляющей общей системы контроля качества в лаборатории, особенно при внедрении GLP. 
Рассмотрены все основные понятия, определения, документирование, процесс валидации, применение и использования 
валидированных методик.  

Неопределенность в аналитических измерениях. 
В 3-м издании международного руководства, являющегося важной частью ИСО/МЭК 17025, описаны различные способы 
оценивания неопределенности аналитических измерений, в т.ч. на основе данных внутрилабораторного контроля каче-
ства и межлабораторных экспериментов. Даны рекомендации по выявлению и учету факторов, влияющих на качество 
результатов аналитических измерений в лабораториях. Приведены подробные примеры, охватывающие разные объекты 
и методы химического анализа. 

2790р. 

1374. Внутренний контроль качества. Руководство для аналитических лабораторий.  
Под ред. И.В.Болдырева. 2015 г. 

Внутренний контроль качества QC согласно ИСО/МЭК 17025 является неотъемлемой и важной состав-
ляющей системы контроля качества и системы менеджмента аналитической лаборатории.  
В уникальном издании приведены таблицы контроля качества, процедуры, ведение документации и приме-
ры для практического ведения внутреннего QC в лаборатории. Переведенное на 6 языков издание реко-
мендовано европейскими органами по надзору и аттестации как наиболее практическое руководство для 
повседневного использования в работе аналитических лабораторий.  
Руководство содержит подробное описание технологии применения контрольных карт, включая их типы и 
виды, образцы и пределы для контроля, полезные уравнения и формулы, интерпретацию результатов. 
Даны рекомендации по введению программы контроля качества и использованию данных контрольных карт для различ-
ных целей. Многочисленные примеры качественно закрепляют теоретические основы и методические подходы.  
Простота изложения материала, его наглядность делают руководство удобным и максимально практич-
ным  инструментом для специалистов химико-аналитических, экологических, медицинских и др. лабораторий, испыта-
тельных центров, центров сертификации и мониторинга, служб аттестации и надзора.  
Книга не имеет аналогов в России и будет востребована отечественными специалистами лабораторий разного профиля 
и уровня подготовки. 

1360р. 

1375. Высокоэффективная жидкостная хроматография: аналитика, физическая химия, распознавание  
многокомпанентных систем. Сычев С.Н., Гаврилина В.А. 2013 г.  
В книге изложены основы теории и практики высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) как 
аналитического метода, приведены примеры решения наиболее распространенных задач, в том числе по 
определению фальсификации и безопасности продукции как для простых случаев, так и для систем с неиз-
вестным составом и изменяемым количеством компонентов (распознавание многокомпонентных систем на 
основы вычисленных признаков). Включены вопросы для контроля знаний и лабораторные работы, необхо-
димые для выполнения практикума по ВЭЖХ. Особое внимание уделено использованию ВЭЖХ в физиче-
ской химии для исследования межмолекулярных взаимодействий на границе раздела фаз «твердое тело — 
жидкость».  
Для студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов, изучающих или использующих метод ВЭЖХ. 

1242р. 

1376. Высокоэффективная комплексообразовательная хроматография ионов металлов.  
Нестеренко П., Джонс Ф., Полл Б. 2013 г.  
Настоящее издание предлагает российскому читателю детальное описание фундаментальной теории 
комплексообразовательного обменного механизма, влияния термодинамических и кинетических парамет-
ров на этот процесс, физических и химических требований для эффективного хроматографического раз-
деления ионов металлов и селективности, представленным широким и разнообразным диапазоном ком-
плексообразующих лигандов, применяемых в данном варианте ионной хроматографии. 
Монография подробно рассматривает разнообразное применение комплексообразующих сорбентов или, 
более правильно, неподвижных фаз для высокоэффективных и селективных разделений металлов. По-
скольку термин «ионная хроматография» естественным образом трансформировался в собирательное 
название для высокоэффективных вариантов разделения ионов, то в данной работе под названием «высокоэффектив-
ная комплексообразовательная хроматография ионов металлов» или ВЭКХИ подразумеваются все методы, использую-
щие комплексообразующие неподвижные фазы для ВЭЖХ разделения ионов металлов.  
Несомненно, книга является полезным пособием для всех химиков - аналитиков, биоаналитиков, химиковтехнологов и 
хроматографистов, сталкивающихся с проблемами разделения и определения ионов металлов в сложных по составу 
объектах. 

1165р. 

1377. Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред.  
Практическое руководство. Другов Ю.С. 2-е изд., 2014 г.  

В практическом руководстве подробно обсуждаются все аналитические приемы, связанные с идентификаци-
ей и определением следовых количеств загрязняющих веществ в объектах окружающей среды (воздух, вода, 
почва, биосреды). На многочисленных примерах применения конкретных методик для контроля загрязнения 
воздуха, воды и почвы в России, США и странах Европы показаны оптимальные способы надежной иденти-
фикации целевых компонентов, которые можно использовать в любой химической лаборатории. 
Для профессионалов в области экологической аналитической химии, студентов и аспирантов химических 
ВУЗов, специалистов СЭС, токсикологов, экологов, метеорологов. 

1216р. 
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1378. Как покупать и продавать лабораторное оборудование. Практическое руководство.  
Мервин К. Мак-Мастер. 2011 г.  
Главный фактор успеха современной лаборатории — правильно подобранное и грамотно эксплуатируе-
мое оборудование. Автор, используя свой большой опыт научных и прикладных исследований, учит поку-
пателя тому, как с минимальными затратами и максимальной выгодой организовать процессы покупки 
сложного оборудования так, чтобы добиться максимальной эффективности его эксплуатации. 
С другой стороны, на основе опыта работы консультантом по продажам приборов крупных фирм–
производителей, он раскрывает секреты успешных продавцов. 
Книга предназначена для руководителей лабораторий, центров сертификации и контроля, специалистов 
по закупкам лабораторного оборудования и приборов. Она будет полезна специалистам фирм-
производителей и дилерам лабораторного оборудования, отвечающих за его продажи и сервис. 

1440р. 

1379. Каталог газоочистного оборудования. Методическое пособие. 
Пособие рекомендовано к применению письмом заместителя министра Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ № 05-12-47/9448 от 22.05.2013 г. 

Каталог содержит информацию о ведущих российских и зарубежных производителях газоаналитического, газоочистного 
и пылеулавливающего оборудования, организациях, которые предоставляют услуги по проектированию, изготовлению, 
поставке, монтажу, пуску, наладке и паспортизации газоочистного оборудования, сервисному обслуживанию, а также об 
организациях, предоставляющих услуги по обследованию и оценке технического состояния пылеулавливающего обору-
дования и его модернизации 

2301р. 

1380. Контроль качества в аналитической химии. Причард Э., Барвик В., 2014 г.  

Издание посвящено контролю качества в аналитической химии. Все положения и методики изложены на 
основе обновленных международных стандартов ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 9001, обязательных для 
получения аккредитации современной лаборатории и ее полноценной работы. В книге рассматривается 
контроль качества на всех этапах аналитических работ - подготовка проб, подготовка к анализу, 
проведение измерений, обработка данных. Отдельные главы посвящены вопросам тестирования 
лаборатории, аудиту и аккредитации, правильному ведению документации. Раскрыты и четко 
регламентированы процедуры по введению системы контроля качества на всех уровнях, управлению 
качеством в лаборатории, включая работу персонала. Многочисленные примеры, контрольные вопросы, 
тесты и практические рекомендации станут незаменимыми в работе сотрудников любой лаборатории. 

1920р. 

1381. Лазерно-искровая эмиссионная спектроскопия. Кремерс Д., Радзиемски Л. 2009 г.  
Данная книга посвящена одному из наиболее широкораспространенных современных лазерных аналити-
ческих методов - лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии (ЛИЭС), который привлекает интерес хи-
миков-аналитиков благодаря таким свойствам, как многоэлементность, возможность анализа практически 
любых образцов, высокая скорость измерений, отсутствие пробоподготовки и относительно невысокая 
стоимость используемой аппаратуры. Написанная пионерами и ведущими специалистами в области ЛИ-
ЭС, она является первой изданной в России книгой, посвященной популярному в западной научной лите-
ратуре аналитическому методу - Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). В ней изложены теоретиче-
ские аспекты метода и примеры его применения, включая последние достижения ЛИЭС в различных об-
ластях - от контроля коррозии ядерных реакторов до исследования поверхности космических объектов.  
Книга предназначена не только для специалистов в области аналитической спектрометрии, но и является великолепным 
учебным пособием для аспирантов и студентов. 

1326р. 

1382. Лазерные методы дистанционного обнаружения химических соединений на поверхности тел.  
Скворцов Л.А. 2015 г.  
В монографии рассмотрены основные методы лазерной спектроскопии, используемые для дистанционно-
го обнаружения и идентификации на поверхности тел следов взрывчатых веществ (ВВ), отравляющих 
(ОВ), наркотических (НВ) и токсичных веществ промышленного происхождения. Обсуждаются достоинства 
и недостатки каждого из методов, приводятся их сравнительные характеристики. Особое внимание уделе-
но рассмотрению перспектив развития и практической реализации рассматриваемых технологий, а также 
обоснованию наиболее предпочтительных областей их применения. Проводится анализ проблем, которые 
еще требуют своего решения для практической реализации дистанционных методов детектирования сле-
дов сложных химических соединений на поверхности тела. 
Книга рассчитана на широкий круг специалистов, работающих в области спектроскопии, лазерной физики, химии и свя-
занных с разработкой информационно-измерительных комплексов, предназначенных для химического анализа поверх-
ности удаленных объектов, а также может быть полезна преподавателям, аспирантам и студентам старших курсов соот-
ветствующих специальностей. 

1165р. 

1383. Масс-спектрометрия для анализа объектов окружающей среды. Лебедев А.Т. 2013 г.  

Современная масс-спектрометрия является наиболее чувствительным, информативным и надежным ме-
тодом идентификации и количественного определения экотоксикантов любого типа в образцах объектов 
окружающей среды любой сложности. Хотя диапазон возможностей современной масс-спектрометрии 
необычайно широк, многие из них остаются неизвестными непрофессионалам. Основная цель книги - про-
демонстрировать, что самые разные научные задачи, стоящие перед учеными разных специальностей, 
могут быть решены масс-спектрометрически. 
Книга предназначена, в первую очередь, для людей, работающих в смежных дисциплинах (экология, гео-
логия, биология, гидрология, медицина и т.д.), а также будет полезна студентам и аспирантам химических, 
физико-химических, биологических и медицинских специальностей. 

1959р. 
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1384. Методы анализа пищевых продуктов. Определение компонентов и пищевых добавок. Этлеш С. 2016 
г.  
В справочном пособии, написанном группой международных экспертов, детально рассмотрены как обще-
принятые, так и новые методы анализа пищевых продуктов, их компонентов и добавок. 
Представлены основные понятия метрологии и вопросы обеспечения качества аналитических результатов. 
Большое внимание уделено анализу питьевой воды по различным показателям безопасности. Описаны 
современные методы выделения и определения как макрокомпонентов (белки, липиды, углеводы), так и 
микрокомпонентов (микроэлементы, витамины, красители, полифенолы), а также контаминан-
тов/загрязнителей (пестицидов, радиоактивных веществ и др.). В отдельных главах рассмотрены методы 
определения аллергенов и ГМО-продуктов, токсинов, а также химических консервантов. Большое внима-
ние уделено методам сенсорного анализа и ускоренных микробиологических исследований. 

Книга предназначена для сотрудников лабораторий и отделов качества предприятий пищевой промышленности, специа-
листов органов Роспотребнадзора и сертификации. Она также будет полезна студентам, аспирантам и преподавателям 
высших учебных заведений, ученым и сотрудникам отраслевых исследовательских институтов. 

3335р. 

1385. Молекулярная спектроскопия. Основы теории и практика.  
Учебное пособие. Литвин Ф.Ф. 2016 г.  
Книга представляет собой введение в теорию и практику спектроскопии в ультрафиолетовой, видимой и 
инфракрасной области. Изложение теоретических основ сопровождается детальным руководством по 
практическому использованию спектроскопии для количественного и качественного анализа веществ и 
реакций в простых и сложных системах.  
Соответствует ФГОС 3-го поколения. 

913р. 

1386. Новый справочник химика и технолога. Общие сведения. Строение вещества. Физические свойства 
важнейших веществ. Ароматические соединения. Химия фотографических процессов. Номенклату-
ра органических соединений. Техника лабораторных работ. Основы технологии. Интеллектуальная 
собственность.. 2006 г. 

Это самый большой том Справочника. Справочник содержит полное оглавление всех, вышедших в свет  
12-ти томов! Справочник является последним томом многотомного издания «Новый справочник химика и 
технолога». В нем представлены общие сведения о строении вещества, физико-химических свойствах 
простых веществ и важнейших неорганических и органических соединений, а также единицы измерений, 
важнейшие физические константы. 
Большой раздел в справочнике посвящен ароматическим соединениям (бензолу, анилину и органическим 
красителям). Рассматриваются вопросы, связанные с галогенсеребряной и цветной фотографиями и, как 
следствие, фотолитографией. 
Впервые в справочной литературе представлен раздел «Номенклатура органических соединений». Приводится инфор-
мация по технике лабораторных работ, основам технологии. Для разработчиков, исследователей и научных работников 
важен раздел посвященный вопросам интеллектуальной собственности. 
Справочник предназначен для научного и инженерно-технического персонала отраслевых лабораторий, инженеров-
химиков-технологов, исследователей, преподавателей и студентов университетов, химико-технологических, химико-
фармацевтических вузов, а также для специалистов смежных профессий. 

9360р. 

1387. Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия. Часть I.  
Под ред.проф., д.х.н. И.П. Калинкина, к.х.н. В.И. Мосичева. 2013 г.  
Справочник в 3-х частях отражает современное состояние, возможности и многообразие методов анали-
тической химии. В сжатом виде изложены теоретические основы всех ведущих методов анализа, аппара-
тура и обширнейший обобщенный справочный материал. Рассмотрены области применения, диапазоны 
определяемых содержаний, пределы обнаружения методов. Значительное внимание уделено анализу 
объектов окружающей среды. 
В первой части тома представлены информационные базы и общие вопросы аналитической химии, мет-
рологические основы методов количественного анализа, методы разделения и концентрирования, хрома-
тографические методы и капиллярный электрофорез, гравиметрические, титриметрические и электрохимические методы 
анализа, масс-спектрометрический метод и газовый анализ. 
Предназначен для научного и инженерно-технического персонала аналитических лабораторий, инженеров химиков-
технологов, преподавателей и студентов университетов, химико-технологических, химико-фармацевтических вузов, а 
также для специалистов смежных профессий, применяющих методы количественного анализа. 

8500р. 

1388. Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия. Часть II.  
Под ред. проф., д.х.н. И.П. Калинкина, к.х.н. В.И. Мосичева. 2007 г.  
Во второй части представлены ядерно-физические и радиохимические методы анализа, химические мето-
ды обнаружения ионов, химические тест-методы и проточно-инжекционный анализ, кинетические и спек-
троскопические методы анализа. 
Предназначен для научного и инженерно-технического персонала аналитических лабораторий, инженеров 
химиков-технологов, преподавателей и студентов университетов, химико-технологических, химико-
фармацевтических вузов, а также для специалистов смежных профессий, применяющих методы количест-
венного анализа. 

8500р. 

1389. Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия. Часть III.  
Под ред. проф., д.х.н. И.П. Калинкина, к.х.н. В.И. Мосичева. 2013 г. 

В третьей части представлено продолжение Раздела 14, которое включает в себя: методы рентгеновской 
и молекулярной спектроскопии, фотометрические методы анализа, инфракрасные спектры поглощения, 
спектры нарушенного полного действия, люминесцентные методы анализа. Заканчивает том библиогра-
фия, русско-английский и англо-русский словари терминов. 
Предназначен для научного и инженерно-технического персонала аналитических лабораторий, инженеров 
химиков-технологов, преподавателей и студентов университетов, химико-технологических, химико-
фармацевтических ВУЗов и предприятий, а также для специалистов смежных профессий. 

8500р. 
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1390. Основы молекулярной спектроскопии. Учебное пособие. Пентин Ю.А., Курамшина Г.М. 2017 г.  
В учебном пособии, написанном преподавателями кафедры физической химии химического факультета 
МГУ, изложены теоретические основы важнейших спектроскопических методов исследования строения 
молекул: ИК, УФ, КР, ЯМР, ЯКР, ЭПР, ФЭС и др. Обсуждаются природа взаимодействия электромагнитно-
го излучения с веществом, теория групп и современные вычислительные возможности квантовой химии. 
Рассмотрены возможности и ограничения каждого метода, показаны схемы интерпретации спектров, при-
ведены необходимые сведения о приборах и методиках эксперимента. Книга хорошо иллюстрирована, 
содержит упражнения и список дополнительной литературы. 
Для студентов химических и других естественнонаучных факультетов и ВУЗов, а также для специалистов, 
которым применение спектральных методов необходимо в практической деятельности. 

774р. 

1391. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух.  
10-е изд., перераб. и доп., 2015 г.  С дополнением № 1 2017 года к 10-ой редакции 

Издание включает список всех загрязняющих веществ, для которых по состоянию на 1 марта 2015 г. уста-
новлены нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ), утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. 
В связи с выходом настоящего Перечня предыдущее его издание утрачивает силу. 
Перечень предназначен для территориальных природоохранных органов, органов Росприроднадзора и 
Роспотребнадзора, предприятий и других организаций (научно-исследовательских, проектных), деятель-
ность которых связана с охраной окружающей среды 

Готовится 
к изда-
нию 11 

редакция 

1392. Поверхностно-активные вещества: синтез, свойства, анализ, применение. Ланге К. 2016 г.  
В справочнике приведена современная классификация поверхностно-активных веществ и их смесей, рас-
смотрены технологии промышленного синтеза, свойства, характеристики и методы анализа. Дан обзор всех 
основных областей применения ПАВ в бытовых моющих средствах и продуктах личной гигиены. Большое 
внимание отводится их промышленному использованию в бумажном и текстильном производстве, в про-
цессах обработки металлов, строительстве и нефтедобыче, в пищевой промышленности и фармакологии. 
Приведены примеры рецептур на основе ПАВ и основные производители исходного сырья. 
 Книга предназначена химикам-технологам, менеджерам компаний-производителей бытовой химии и кос-
метики, предприятий химической, нефтяной, пищевой и других отраслей промышленности, а также дист-
рибьюторам ПАВ и промышленных моющих средств 

1920р. 

1393. Практическая высокоэффективная жидкостная хроматография. Вероника Р.М. 5-е изд., 2017 г.  
Представляем 5-е издание книги, которое расширено за счет современных методов и оборудования. В 
книге многое доработано и добавлено большое количество ссылок. Те места в тексте, где не хватало ин-
формации о современном положении дел в ВЭЖХ или нужны были дополнительные разъяснения, снаб-
жены примечаниями переводчиков и добавлены ссылки на 
соответствующую литературу. В издание включена новая тема? контроль качества. Два раздела в прило-
жениях были обновлены и расширены Бруно И. 
Ленди? раздел о тестировании хроматографической системы и раздел о выявлении и устранении неис-
правностей. Были написаны некоторые новые разделы. Книга отличается простотой изложения и, что не 
менее важно, такими же простыми и понятными иллюстрациями, значительно облегчающими понимание 
излагаемого материала. Несомненное достоинство книги — множество практических задач, которые автор предлагает 
решить начинающему хроматографисту в ходе обучения. 
Издание рекомендовано, начинающим изучать высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ). 

2554р. 

1394. Практическое руководство для лабораторий. Специальные методы. Лесс В.Р. и др. 2014 г.  

В новом издании «Практическое руководство для лабораторий. Специализация» из общего трёхтомника 
«Практическая подготовка специалистов для работы в лаборатории» рассмотрены наиболее важные и 
распространенные методы и разделы лабораторной практики. Все материалы изложены на основе обнов-
ленных методических рекомендаций и стандартов и содержат максимально практичные советы для обуче-
ния, самоподготовки и повышения квалификации сотрудников лабораторий. 
Основные разделы книги: 
- подготовка проб 
- хроматография 
- спектрометрия 
- микробиологический анализ 
- биохимический анализ 
- менеджмент качества 
Рассматриваемые материалы, контрольные вопросы и тесты дают полный объем теоретических и практических знаний 
для получения необходимых навыков и квалификации сотруднику лаборатории. Основное достоинство книги – нагляд-
ность изложения и обширный иллюстративный материал 

2170р. 

1395. Растворители для ВЭЖХ. Садек П. 2017 г.  
В справочном руководстве, написанном известным американским специалистом, подробно рассмотрены 
структуры и свойства растворителей, применяемых в ВЭЖХ, а также даны практические рекомендации по 
выбору состава подвижных фаз, по оптимизации и аттестации методов хроматографического разделения 
при анализе различных объектов (биологически активные вещества, природные соединения, лекарствен-
ные вещества, технологическая продукция и др.). Систематизирован большой массив информации по оп-
ределению веществ методом ВЭЖХ. Имеются предметный указатель и указатель определяемых соедине-
ний. Для химиков-аналитиков, органиков, биохимиков, а также специалистов, работающих в смежных об-
ластях.  

774р. 

1396. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Качество.  
Перевод с англ. (2007-2015, ICH Guidelines). Издание 2017 г.  

Руководства ICH по качеству необходимы специалистам фармацетической отрасли при разработке, про-
изводстве, регистрации и проведении клинических испытаний лекарственных средств и субстанций, и яв-
ляются основополагающими документами в системе GCP-GMP-GLP. Они охватывают вопросы качества, 
валидацию аналитических методик, стабильности, токсичности, разработки и производства АФИ и ГЛП, а 
также гармонизацию фармокопей, словарь медицинских терминов, специальные вопросы и ответы, элек-
тронные стандарты, досье для регистрации и др. 
Полнотекстовые переводы руководств выполнены c официального разрешения ICH в полном соответст-
вии с оригиналами и актуализированы на 1 декабря 2016 года. 

3915р. 
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1397. Руководство ЕВРАХИМ/СИТАК. Количественное описание неопределенности в аналитических 
измерениях. Перевод с английского Р.Л. Кадиса, Г.Р. Нежиховского, В.Б. Симина, под общей редакцией  
Л.А. Конопелько. 2-е изд., 2002 г. 

Подготовлено в 2000 г. международными организациями: 
EURACHEM (Европейское общество по аналитической химии), 
CITAC (Международное сотрудничество по прослеживаемости измерений в аналитической химии). 
Неопределенность измерений становится главным и объединяющим понятием, относящимся к качеству аналитических 
данных. Основная цель Руководства ЕВРАХИМ/СИТАК показать, как на основе общего подхода, развитого в Руководстве 
по выражению неопределенности измерения (ИСО, 1993), следует решать задачу оценивания неопределенности в такой 
специфической области измерений, какой является количественный химический анализ. 
Документ представляет собой практическое руководство для широкого круга химиков-аналитиков. По сравнению с пер-
вым изданием, опубликованным в 1995 г. (русский перевод 1997 г.), настоящее издание в большей мере учитывает осо-
бенности аналитических измерений и практику работы лабораторий. В нем описаны различные способы оценивания 
неопределенности результатов химического анализа, в том числе на основе данных внутрилабораторного контроля и 
межлабораторных экспериментов. Даны подробные рекомендации по выявлению и учету факторов, влияющих на каче-
ство результатов аналитических измерений. Приведены детальные примеры оценивания неопределенности, охваты-
вающие различные объекты и методы химического анализа. 
Знакомство с этим документом будет особенно полезно тем, кто занимается разработкой, аттестацией и внедрением 
методик количественного химического анализа. 

1580р. 

1398. Руководство ЕВРАХИМ/СИТАК. Руководство по качеству в аналитической химии. Помощь при 
аккредитации. Издание 2002 г. 

Этот документ разработан совместной рабочей группой СITАС и ЕURAСНЕМ и основан на ранее изданных документах, 
включая Руководство 1 СITАС, 1995 и Руководство EURACНEM WELAC, 1993. Настоящее издание обращается к новым 
требованиям стандарта ИСО/МЭК 17025:1999 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий» 

2150р. 

1399. Системы защиты среды обитания. Схемы сооружения и аппараты для очистки газовых 
выбросов и сточных вод. Учебное пособие. Фирсова Л.Ю. 2016 г.  

Учебное пособие представляет собой альбом схем аппаратов, оборудования и сооружений, а также характе-
ристик материалов, используемых для очистки отработанных промышленных газов и сточных вод. 
Предлагаемое издание может быть использовано как для аудиторной, так и для самостоятельной работы 
обучающихся по системе очного и дистанционного образования по специальности 28010165 "Техносфер-
ная безопасность". 

400р. 

1400. Спектроскопия. Беккер Ю. 2009 г.  
Спектроскопия ядер, атомов, ионов и молекул принадлежит сегодня к группе важнейших и наиболее рас-
пространенных методов инструментальной аналитики. Высокотехнологичные эмиссионные, абсорбцион-
ные и флуоресцентные спектрометры обеспечивают точное определение качественного и количественно-
го состава газообразных, жидких и твердых веществ, позволяют изучать поверхностные слои материалов, 
проводить локальный и послойный анализ.  
В настоящей монографии дается обзор различных современных методов ядерной, атомной, ионной и мо-
лекулярной спектрометрии, а также приборов, реализующих эти методы. Рассматриваются многие анали-
тические проблемы, решаемые в лабораториях промышленных предприятий, в естественнонаучных и 
технических учреждениях, а также вопросы изучения и защиты объектов окружающей среды. 

1068р. 

1401. Справочник по аналитической химии.  
Лурье Ю.Ю. 6-е изд., перераб. и доп., 2017 г. 

Справочник содержит основные таблицы, применяемые для вычисления результатов разнообразных хими-
ческих анализов, а также практически все сведения, необходимые для работы химиков-аналитиков. Данная 
книга является репринтным воспроизведением издания 1989 года. В шестом издании (пятое вышло в 1979 
г.) пересмотрены и в ряде случаев исправлены значения констант произведений растворимости, ионизации 
кислот и оснований, устойчивости комплексных соединений, стандартных окислительных потенциалов и т.п. 
Введены новые данные о маскировании мешающих ионов и об атомно-адсорбционных методах определе-
ния различных металлов. Устранен устаревший материал, сделаны необходимые дополнения и уточнения. 
Справочник предназначен широкому кругу работников химико-аналитических лабораторий и явится необхо-
димым пособием для студентов высших и средних специальных учебных заведений. 

2011р. 



 105 

 

ООО «УралИнфоСервис» 
e-mail: tovaroved.uis@mail.ru, normativ@list.ru 

Почтовый адрес: 620041 г. Екатеринбург, а/я 201. 
 

Телефон/факс (343) 311-96-68, 311-96-71,  
телефон (343) 346-32-92 

 

Для приобретения интересующих Вас документов можно заполнить нижеприведенную заявку,  

воспользоваться типовой формой заявки на сайте www.uralis.ru, либо сделать это в свободной  

форме на фирменном бланке предприятия с указанием реквизитов и отправить заказ любым удобным 
для Вас способом 

З А Я В К А  Н А  ДО К У М Е Н Т Ы  
Просим принять заказ на нижеперечисленные документы: 

№ пп Обозначение и наименование документа Кол-во 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

…   

 
Наименование 
предприятия 

 

Почтовый адрес  

ИНН  КПП  ОКПО  

Контактное лицо  

Отдел (служба)  

e-mail   

телефон / факс  

Договор поставки 
(отметить нужное) 

Не нужен К счету На год 

Получение заказа 
(отметить нужное) 

Почтой Самовывозом 

 

Внимание!!!  
Для заказа методик КХА просим дополнительно сообщить  

Наименование лаборатории 
 

Номер аттестата аккредитации или  
свидетельства о регистрации лаборатории 

 

Адрес местонахождения лаборатории  
(согласно аттестату, свидетельству) 

 

 

Если в данном прайс-листе Вы не нашли необходимую методику, пришлите на нее заявку 
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