Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательный центр филиала «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск
(Испытательный центр ЦЛАТИ по Енисейскому региону)
наименование испытательной лаборатории (центра)

660055, Россия, Красноярский край, Красноярск г., ул. Джамбульская, зд. 10;
662100, Россия, Красноярский край, Ачинск г., мкр. 3-й, д. 21, пом. 3;
663614, Россия, Красноярский край, Канск г., мкр-н Северо-западный, зд. 42/1, строение 1;
662547, Россия, Красноярский край, Лесосибирск г., ул. Мира, д. 2 Б, пом.1;
663302, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, дом 13А, 2 этаж (помещения №13, №16), 3 этаж
__________________________________________________________________________________________________________________________
адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

№ п/п

Документы, устанавливающие
правила и методы
исследований (испытаний),
измерений, в том числе
правила отбора проб

Наименование объекта

Код
ОКПД
2

КОД ТН
ВЭД
ЕАЭС

Определяемая
характеристика
(показатель)

Диапазон определения

1

2

3

4

5

6

7

1. 660055, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Джамбульская, зд. 10
1
ПНД Ф 12.16.1-10
Вода сточная, в том числе
очищенная сточная,
ливневая, талая

Запах при температуре
200С
Запах при температуре
600С
Прозрачность
Температура
Окраска (цвет)
Кратность разбавления

(0-5) баллов
(0-5) баллов
(0,5-30) см
(0-100) 0С
(1-50) разы

На 318 листах, лист 2
1

2
3

2

3

4

5

-

-

Ионы аммония

(0,05-150) мг/дм3

-

-

-

Вода питьевая
поверхностная, сточная

-

-

Вода питьевая
поверхностная, сточная

-

-

Расчетный показатель:
азот аммонийный
Показатели,
необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
ионы аммония
Расчетный показатель:
азот нитритный
Показатели,
необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
нитрит-ионы
Расчетный показатель:
азот нитратный
Показатели,
необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
нитрат-ионы

ФР.1.31.2017.27257
Вода природная, сточная
(ПНД Ф 14.1:2:3.1-95)
Справочник
химика- Вода природная, сточная
аналитика. М. «Металлургия»,
1976. с.184

6

7

-

-

На 318 листах, лист 3
1

2

3

4

5

6

7

3

Справочник химика аналитика. М.
«Металлургия»,1976. с.184
(продолжение)

Вода природная, сточная

-

-

Расчетный показатель:
фосфор фосфатов
Показатели,
необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
фосфат-ионы

-

4

ФР.1.31.2013.16007
(ПНД Ф 14.1:2:4.3-95)
ФР.1.31.2013.16009
(ПНД Ф 14.1:2:4.4-95)
ФР.1.31.2013.16011
(ПНД Ф 14.1:2:4.5-95)
ФР.1.31.2013.16014
(ПНД Ф 14.1:2:4.15-95)

Вода питьевая
поверхностная, сточная
Вода питьевая
поверхностная, сточная
Вода питьевая
поверхностная, сточная
Вода питьевая
поверхностная, сточная

-

-

Нитрит-ионы

(0,02-3,0) мг/дм3

-

-

Нитрат-ионы

(0,10-100) мг/дм3

-

-

Нефтепродукты

(0,05-50) мг/дм3

-

-

Анионные
поверхностно-активные
вещества (АПАВ)

Без учета разбавления:
(0,01-0,25) мг/дм3
при разбавлении:
(0,01-10) мг/дм3

ФР.1.31.2013.16018
(ПНД Ф 14.1:2:4.50-96)

Вода питьевая
поверхностная, сточная

-

-

Железо (общее, II)

Железо (III)

Без учета
концентрирования:
(0,1-10) мг/дм3
при концентрировании:
(0,05-10) мг/дм3
(0,1-10) мг/дм3

Хром (общий)
Хром (III)
Хром (VI)
Цианиды

(0,01-1,0) мг/дм3
(0,01-1,0) мг/дм3
(0,01-1,0) мг/дм3
(0,005-0,25) мг/дм3

5
6
7

8

9

ФР.1.31.2013.16019
(ПНД Ф 14.1:2:4.52-96)

Вода питьевая,
природная, сточная

-

-

10

ФР.1.31.2016.22243
(ПНД Ф 14.1:2.56-96)

Вода природная, сточная

-

-

На 318 листах, лист 4
1

11

2

ФР.1.31.2018.31175
(ПНД Ф 14.1:2:4.71-96)

3

Вода природная

Вода сточная

12

ФР.1.31.2018.31085
(ПНД Ф 14.1:2:4.84-96)

Вода питьевая

4

5

-

-

-

-

-

-

6

Массовая концентрация
дибромхлорметана
Массовая концентрация
дихлорметана
Массовая концентрация
1,2-Дихлорпропана
Массовая концентрация
1,2-Дихлорэтана
Массовая концентрация
тетрахлорметана
Массовая концентрация
трихлорметана/
хлороформа
Массовая концентрация
дибромхлорметана
Массовая концентрация
дихлорметана
Массовая концентрация
1,2-Дихлорпропана
Массовая концентрация
1,2-Дихлорэтана
Массовая концентрация
тетрахлорметана
Массовая концентрация
трихлорметана/
хлороформа
Формальдегид

7

(0,0002-100) мг/дм3
(0,01-100) мг/дм3
(0,01-100) мг/дм3
(0,001-100) мг/дм3
(0,0001-100) мг/дм3

(0,0001-100) мг/дм3
(0,001-100) мг/дм3
(0,1-100) мг/дм3
(0,01-100) мг/дм3
(0,01-100) мг/дм3
(0,0002-100) мг/дм3
(0,002-100) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,02-0,6) мг/дм3
при разбавлении:
(0,02-5) мг/дм3

На 318 листах, лист 5
1

2

3

4

5

6

7

12

ФР.1.31.2018.31085
(ПНД Ф 14.1:2:4.84-96)
(продолжение)

Вода природная, сточная

-

-

Формальдегид

13

ФР.1.31.2016.24657
(ПНД Ф 14.1:2:3.95-97)
ФР.1.31.2009.05726
(ПНД Ф 14.1:2.97-97)
ФР.1.31.2016.25278
(ПНД Ф 14.1:2:3.98-97)
ФР.1.31.2017.27672
(ПНД Ф 14.1:2:3.99-97)
ФР.1.31.2016.25279
(ПНД Ф 14.1:2:3.100-97)
ФР.1.31.2017.27457
(ПНД Ф 14.1:2:3.101-97)
ФР.1.31.2009.05731
(ПНД Ф 14.1:2.102-97)
ФР.1.31.2009.05734
(ПНД Ф 14.1:2.105-97)
ФР.1.31.2009.05735
(ПНД Ф 14.1:2.106-97)
ФР.1.31.2009.05737
(ПНД Ф 14.1:2.109-97)
ФР.1.31.2016.25280
(ПНД Ф 14.1:2:3.110-97)
ФР.1.31.2013.16021
(ПНД Ф 14.1:2:4.111-97)
ФР.1.31.2013.16023
(ПНД Ф 14.1:2:4.112-97)
ФР.1.31.2018.29769
(ПНД Ф 14.1:2:4.113-97)

Вода природная, сточная

-

-

Кальций

Без учета разбавления:
(0,02-0,6) мг/дм3
при разбавлении:
(0,02-10) мг/дм3
(1,0-2000) мг/дм3

Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная, сточная

-

-

Формальдегид

(0,025-0,25) мг/дм3

-

-

Общая жесткость

(0,1-50,0) 0 Ж

Вода природная, сточная

-

-

Гидрокарбонаты

(10-1200) мг/дм3

Вода природная, сточная

-

-

Вода природная, сточная

-

-

Химическое потребление (4,0-2000) мг/дм3
кислорода (ХПК)
Кислород растворенный (1,0-15,0) мг/дм3

Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная, сточная

-

-

Метанол

(0,10-1,5) мг/дм3

-

-

Фенолы летучие

(2-30) мкг/дм3

-

-

Фосфор общий

(0,04-0,4) мг/дм3

-

-

-

-

Сероводород и сульфиды (2,0-4000) мкг/дм3
(суммарно)
Взвешенные вещества
(3,0-5000) мг/дм3

Вода питьевая,
поверхностная, сточная
Вода питьевая
поверхностная, сточная
Вода природная,
сточная

-

-

Хлорид-ионы

(10-10 000) мг/дм3

-

-

Фосфат-ионы

(0,05-80) мг/дм3

-

-

Общий хлор /остаточный (0,05-1000) мг/дм3
активный хлор

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

На 318 листах, лист 6
1

2

3

4

5

6

7

ФР.1.31.2014.18118
(ПНД Ф 14.1:2:4.114-97)
ФР.1.31.2007.03793
(ПНД Ф 14.1:2.116-97)
ФР.1.31.2018.30110
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97)

Вода питьевая
поверхностная, сточная
Вода природная, сточная

-

-

Сухой остаток

(50-25000) мг/дм3

-

-

Нефтепродукты

(0,3-1000) мг/дм3

Вода питьевая, подземная,
поверхностная, сточная,
очищенная сточная

-

-

Водородный показатель
(рH)

(1-14) ед. рН

30

ФР.1.31.2014.18108
(ПНД Ф 14.1:2.122-97)

Вода поверхностная,
сточная

-

-

Жиры

(0,5-50) мг/дм3

31

ФР.1.31.2007.03796
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97)

Вода поверхностная,
подземная (грунтовая),
питьевая, сточная и
очищенная сточная

-

-

Биохимическое
потребление кислорода
(БПК5, БПКполное)

Без учета разбавления:
(0,5-300) мгО2/дм3
при разбавлении:
(0,5-1000) мгО2/дм3

32

ФР.1.31.2012.13169
(ПНД Ф 14.1:2:4.128-98)

Вода питьевая, природная,
сточная

-

-

Нефтепродукты

(0,005-50) мг/дм3

33

ФР.1.31.2021.40352
(ПНД Ф 14.1:2:4.132-98)

Вода питьевая,
поверхностная, сточная

-

-

Нитрат-ион

Без учета разбавления:
(0,1-75) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,1-75) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,1-75) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-1000) мг/дм3

27
28
29

Нитрит - ион

Хлорид-ион

На 318 листах, лист 7
1

33

2

ФР.1.31.2021.40352
(ПНД Ф 14.1:2:4.132-98)
(продолжение)

3

Вода питьевая,
поверхностная, сточная

4

-

5

-

6

Фторид-ион

Сульфат-ион

Фосфат-ион

34

ФР.1.31.2000.00132
(ПНД Ф 14.1:2:4.135-98)

Вода питьевая, природная,
сточная
и атмосферные осадки

-

-

Алюминий

Барий

Бериллий
Бор
Ванадий
Висмут
Вольфрам

7

Без учета разбавления:
(0,1-75) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,1-75) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,1-75) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,010-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,010-5000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,0010-5,0) мг/дм3
при разбавлении:
(0,0010-500) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,00010-10) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,010-15) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,0010-50) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,010-10) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,010-10) мг/дм3

На 318 листах, лист 8
1

34

2

ФР.1.31.2000.00132
(ПНД Ф 14.1:2:4.135-98)
(продолжение)

3

Вода питьевая, природная,
сточная
и атмосферные осадки

4

-

5

-

6

7

Железо

Без учета разбавления:
(0,050-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,050-5000) мг/дм3

Кадмий

Без учета разбавления:
(0,0010-10) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,010-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,010-5000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,050-500) мг/дм3
при разбавлении:
(0,050-5000)мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,0010-10) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,050-5,0) мг/дм3
при разбавлении:
(0,050-500) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,01-10) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,050-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,050-5000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,0010-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,0010-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,0010-10) мг/дм3

Кальций

Калий

Кобальт
Кремний

Литий
Магний

Марганец

Молибден

На 318 листах, лист 9
1

34

2

ФР.1.31.2000.00132
(ПНД Ф 14.1:2:4.135-98)
(продолжение)

3

Вода питьевая
природная, сточная и
атмосферные осадки

4

5

-

-

Медь
Мышьяк
Натрий

Никель
Олово

Свинец
Селен
Сера

Серебро
Стронций

Сурьма
Титан
Фосфор

6

7

Без учета разбавления:
(0,0010-50) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,0050-50) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,50-500) мг/дм3
при разбавлении:
(0,50-50000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,0010-10) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,0050-5,0) мг/дм3
при разбавлении:
(0,0050-50) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,0010-10) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,0050-10) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,050-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,050-5000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,0050-50) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,0010-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,0010-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,0050-50) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,0010-50) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,020-50) мг/дм3

На 318 листах, лист 10
1

2

3

4

5

-

ФР.1.31.2000.00132
(ПНД Ф 14.1:2:4.135-98)
(продолжение)

Вода питьевая
природная, сточная и
атмосферные осадки

-

35

ФР.1.31.2000.00131
(ПНД Ф 14.1:2:4.136-98)

-

36

ФР.1.31.2018.29038
(ПНД Ф 14.1:2:4.137-98)

Вода питьевая
природная, сточная и
атмосферные осадки
Вода питьевая, природная
Вода сточная
Вода питьевая,
природная,
вода сточная
Вода питьевая,
природная,
сточная

-

-

Вода питьевая, природная

-

Вода сточная

-

34

37

ФР.1.31.2018.29037
(ПНД Ф 14.1:2:4.138-98)

38

ФР.1.31.2013.13993
(ПНД Ф 14.1:2:4.139-98)

Хром

6

7

Без учета разбавления:
(0,0010-50) мг/дм3

Цинк

Без учета разбавления:
(0,0050-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,0050-5000) мг/дм3

-

Ртуть

(0,01-10) мкг/дм3

-

-

-

-

Кальций
Кальций
Магний

(0,2-5000) мг/дм3
(1-5000) мг/дм3
(0,04-5000) мг/дм3

-

Стронций
Калий
Литий
Натрий
Стронций
Железо

(0,1-1000) мг/дм3
(1-5000) мг/дм3
(0,001-10) мг/дм3
(1-20000) мг/дм3
(0,01-1000) мг/дм3
Без учета разбавления/
концентрирования:
(0,1-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-15) мг/дм3
при концентрировании:
(0,01-10) мг/дм3

-

Железо

Без учета разбавления:
(0,1-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-500) мг/дм3

На 318 листах, лист 11
1

38

2

ФР.1.31.2013.13993
(ПНД Ф 14.1:2:4.139-98)
(продолжение)

3

4

5

-

-

Кадмий

Вода сточная

-

-

Кадмий

Без учета разбавления/
концентрирования:
(0,05-1) мг/дм3
при разбавлении:
(0,05-5,0) мг/дм3
при концентрировании:
(0,005-1,0) мг/дм3

Вода питьевая, природная

-

-

Кобальт

Без учета
концентрирования:
(0,15-0,5) мг/дм3
при концентрировании:
(0,015-0,5) мг/дм3

Вода сточная

-

-

Кобальт

Без учета разбавления:
(0,15- 3) мг/дм3
при разбавлении:
(0,15-20) мг/дм3

Вода питьевая, природная

-

-

Марганец

Без учета
концентрирования:
(0,1-5,0) мг/дм3
при концентрировании:
(0,01-5,0) мг/дм3

Вода питьевая, природная

6

7

Без учета
концентрирования:
(0,05-0,5) мг/дм3
при концентрировании:
(0,005-0,5) мг/дм3

На 318 листах, лист 12
1

38

2

ФР.1.31.2013.13993
(ПНД Ф 14.1:2:4.139-98)
(продолжение)

3

4

5

-

-

Марганец

Вода питьевая, природная

-

-

Медь

Вода сточная

-

-

Медь

Вода питьевая, природная

-

-

Никель

Вода сточная

-

-

Никель

Вода питьевая, природная

-

-

Свинец

Вода сточная

-

-

Свинец

Вода сточная

6

7

Без учета разбавления:
(0,1-5) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-20) мг/дм3
Без учета разбавления/
концентрирования:
(0,1- 5,0) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-10) мг/дм3
при концентрировании:
(0,01-5,0) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,1-5) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-100) мг/дм3
При концентрировании:
(0,015-0,15) мг/дм3
без учета разбавления/
концентрирования:
(0,15-1,0) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,15-4) мг/дм3
при разбавлении:
(0,15-20) мг/дм3
Без учета
концентрирования:
(0,1-0,5) мг/дм3
при концентрировании:
(0,02-0,5) мг/дм3
Без учета разбавления/
концентрирования:
(0,1-5,0) мг/дм3

На 318 листах, лист 13
1

38

39

2

ФР.1.31.2013.13993
(ПНД Ф 14.1:2:4.139-98)
(продолжение)

ФР.1.31.2013.13911
(ПНД Ф 14.1:2:4.143-98)

3

4

5

-

-

Хром

Без учета
концентрирования:
(0,2-10) мг/дм3
при концентрировании:
(0,02-10) мг/дм3

Вода сточная

-

-

Хром

Вода питьевая, природная

-

-

Цинк

Вода сточная

-

-

Цинк

Вода питьевая,
природная,
сточная

-

-

Железо

Без учета разбавления:
(0,2-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,2-500) мг/дм3
Без учета
концентрирования:
(0,04-0,2) мг/дм3
при концентрировании:
(0,004-0,2) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,04-3) мг/дм3
при разбавлении:
(0,04-500) мг/дм3
Без учета
концентрирования:
(0,1-1000) мг/дм3
при концентрировании:
(0,01-1000) мг/дм3
Без учета
концентрирования:
(0,02-1000) мг/дм3
при концентрировании:
(0,002-1000) мг/дм3
(0,25-100) мг/дм3

Вода питьевая, природная

6

Цинк

40

ФР.1.31.2013.13900
(ПНД Ф 14.1:2:4.154-99)

Вода питьевая,
природная, сточная

-

-

Перманганатная
окисляемость/
перманганатный индекс

7

На 318 листах, лист 14
1

2

3

4

5

6

7

Без учета разбавления:
(0,02-0,4) мг/дм3
при разбавлении:
(0,02-200) мг/дм3
(10,0-1000) мг/дм3

41

ФР.1.31.2015.21952
(ПНД Ф 14.1:2:4.156-99)

Вода питьевая,
природная, сточная

-

-

Роданид-ион

42

ФР.1.31.2007.03797
(ПНД Ф 14.1:2.159-2000)
ФР.1.31.2003.00816
(ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000)

Вода природная, сточная

-

-

Сульфат-ионы

Вода питьевая
природная, сточная

-

-

Ртуть

ФР.1.31.2007.03798
(ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000)
ФР.1.31.2017.26183
(ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)

Вода питьевая, природная,
очищенная сточная
Вода питьевая, природная,
очищенная сточная

-

-

Алюминий

Без учета разбавления:
(0,05-10) мкг/дм3
при разбавлении:
(0,05-2000) мкг/дм3
(0,04-0,56) мг/дм3

-

-

Нефтепродукты

(0,02-2) мг/дм3

ПНД Ф 14.1:2:4.169-2000

Вода питьевая
природная, сточная

-

-

Нитрат-ион

Без учета разбавления:
(5-50) мг/дм3

Сульфат-ион

Без учета разбавления:
(10-100) мг/дм3
при разбавлении:
(10-10000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(3-50) мг/дм3
Без учета разбавления:
(1-10) мг/дм3
при разбавлении:
(1-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(2-20) мг/дм3
при разбавлении:
(2-2000)мг/дм3

43

44
45
46

Фосфат-ион
Фторид-ион

Хлорид-ион

На 318 листах, лист 15
1

47

2

ФР.1.31.2005.01754
(ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000)

48

ФР.1.31.2005.01752
(ПНД Ф 14.1:2:3.173-2000)

49

ФР.1.31.2015.19280
(ПНД Ф 14.1.175-2000)

3

Вода природная
поверхностная,
подземная,
сточная

Вода природная
поверхностная,
подземная, сточная
Вода сточная

4

5

-

-

6

-

-

Массовая концентрация
бензола
Массовая концентрация
орто-ксилола
Массовая концентрация
мета- и пара- ксилолов
(суммарно)
Массовая концентрация
метиленхлорида/
дихлорметана
Массовая концентрация
толуола
Массовая концентрация
трихлорэтилена
Фторид-ион

-

-

Бромид-ион

Йодид-ион

Нитрат-ион

Сульфат-ион

7

(0,001-100) мг/дм3
(0,001-100) мг/дм3
(0,001-100) мг/дм3
(0,001-100) мг/дм3
(0,001-100) мг/дм3
(0,001-100) мг/дм3
(0,5-160) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,05-2,0) мг/дм3
при разбавлении:
(2,0-500) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,3-2,0) мг/дм3
при разбавлении:
(2,0-50) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,1-15) мг/дм3
при разбавлении:
(15-500) мг/дм3
Без учета разбавления:
(1,0-30) мг/дм3
при разбавлении:
(30-1000) мг/дм3

На 318 листах, лист 16
1

2

3

4

5

6

49

ФР.1.31.2015.19280
(ПНД Ф 14.1.175-2000)
(продолжение)

Вода сточная

-

-

Хлорид-ион

50

ФР.1.31.2015.19281
(ПНД Ф 14.2:4.176-2000)

Вода питьевая, природная

-

-

Бромид-ион

Йодид-ион

Нитрат-ион

Сульфат-ион

Хлорид-ион

7

Без учета разбавления:
(1,0-30) мг/дм3
при разбавлении:
(30-10000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,05-2,0) мг/дм3
при разбавлении:
(2,0-20) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,2-2,0) мг/дм3
при разбавлении:
(2,0-20) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,1-15) мг/дм3
при разбавлении:
(15-100) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,1-30) мг/дм3
при разбавлении:
(30-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,1-20) мг/дм3
при разбавлении:
(20-500) мг/дм3

51

ФР.1.31.2013.13983
(ПНД Ф 14.1:2:4.178-02)

Вода питьевая, природная,
сточная

-

-

Сероводород, сульфиды
и гидросульфиды
(суммарно)

(0,002-10) мг/дм3

52

ФР.1.31.2006.02371
(ПНД Ф 14.1:2:4.182-02)

Вода питьевая
природная, сточная

-

-

Фенолы общие,
Фенолы летучие

(0,0005-25) мг/дм3

На 318 листах, лист 17
1

53

2

ФР.1.31.2006.02395
(ПНД Ф 14.1:2:4.186-02)

3

4

5

6

Вода питьевая, природная

-

-

Бенз(а)пирен

(0,0005-0,5) мкг/дм3

Бенз(а)пирен

(0,002-0,5) мкг/дм3
(0,1-100) мг/дм3

Вода сточная
54
55

56

57
58

59

60

7

ФР.1.31.2017.26184
(ПНД Ф 14.1:2.189-2002)
ФР.1.31.2012.12706
(ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003)

Вода природная,
очищенная сточная
Вода питьевая
природная, сточная

-

-

Жиры

-

-

ФР.1.31.2014.18642
(ПНД Ф 14.1:2:4.194-2003)

Вода питьевая

-

-

Вода природная, сточная

-

-

ФР.1.31.2007.03806
(ПНД Ф 14.1:2.206-04)
ФР.1.31.2007.03807
(ПНД Ф 14.1:2:4.207-04)

Вода природная, сточная

-

-

Химическое потребление Без учета разбавления:
кислорода
(5-800) мгО/дм3
(ХПК)
при разбавлении:
(800-16000) мгО/дм3
(0,5-10) мг/дм3
Неионогенные
поверхностно-активные
Без учета разбавления:
вещества (НПАВ)
(0,5-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,5-100) мг/дм3
Азот общий
(1,0-200) мг/дм3

Вода питьевая, природная,
сточная

-

-

Цветность

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

Вода питьевая, природная,
сточная

-

-

Мутность:
- по каолину
- по формазину

ФР.1.31.2013.16027
(ПНД Ф 14.1:2:4.214-06)

Вода питьевая
поверхностная, сточная

-

-

Железо

Без учета разбавления:
(1-70) градусов цветности
при разбавлении:
(70-500)
градусов цветности
(0,1-5,0) мг/дм3
(1-100) ЕМФ (ЕМ/дм3)
Без учета
концентрирования:
(0,05-10,0) мг/дм3
при концентрировании:
(0,01-0,05) мг/дм3

На 318 листах, лист 18
1

60

2

ФР.1.31.2013.16027
(ПНД Ф 14.1:2:4.214-06)
(продолжение)

3

Вода питьевая
поверхностная, сточная

4

-

5

-

6

Кадмий

Кобальт

Марганец

Медь

Никель

Свинец

7

Без учета
концентрирования:
(0,005-10,0) мг/дм3
при концентрировании:
(0,001-0,005) мг/дм3
Без учета
концентрирования:
(0,05-10,0) мг/дм3
при концентрировании:
(0,005-0,05) мг/дм3
Без учета
концентрирования:
(0,005-10,0) мг/дм3
при концентрировании:
(0,001-0,005) мг/дм3
Без учета
концентрирования:
(0,005-10,0)мг/дм3
при концентрировании:
(0,001-0,005) мг/дм3
Без учета
концентрирования:
(0,05-10,0) мг/дм3
при концентрировании:
(0,005-0,05) мг/дм3
Без учета
концентрирования:
(0,02-10,0) мг/дм3
при концентрировании:
(0,002-0,02) мг/дм3

На 318 листах, лист 19
1

60

2

ФР.1.31.2013.16027
(ПНД Ф 14.1:2:4.214-06)
(продолжение)

3

Вода питьевая
поверхностная, сточная

4

5

-

-

6

Хром

Цинк

Без учета
концентрирования:
(0,05-10,0) мг/дм3
при концентрировании:
(0,005-0,05) мг/дм3
Без учета
концентрирования:
(0,005-10,0)мг/дм3
при концентрировании:
(0,001-0,005) мг/дм3
(1,0-100) мг/дм3

61

ФР.1.31.2014.18647
(ПНД Ф 14.1:2.216-06)

Вода поверхностная,
сточная

-

-

62

ФР.1.31.2014.18976
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007)

-

-

63

ФР.1.31.2016.24509
(ПНД Ф 14.1:2.250-08)

Вода питьевая
поверхностная, подземная
сточная
Вода природная
сточная

-

-

Вода питьевая, природная

-

-

Массовая концентрация
этиленгликоля
Массовая концентрация
диэтиленгликоля
Взвешенные вещества

Вода сточная

-

-

Взвешенные вещества

(0,5-50000) мг/дм3

ФР.1.31.2017.26185
(ПНД Ф 14.1:2:4.256-2009)

Вода питьевая
Вода природная, сточная

-

-

(0,05-1,0) мг/дм3

ФР.1.31.2013.13905
(ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012)

Вода питьевая
природная
вода сточная

-

-

Неионогенные
поверхностно-активные
вещества (НПАВ)
Фторид-ионы
Фторид-ионы

(0,15-20) мг/дм3

Вода сточная

-

Нефтепродукты

(0,05-1000) мг/дм3

64

65
66

67

ФР.1.31.2018.29036
(ПНД Ф 14.1:2:4.254-09)

ФР.1.31.2017.26179
(ПНД Ф 14.1.272-2012)

-

Лигнинсульфоновые
(лигносульфоновые)
кислоты и их соли
Щелочность
свободная и общая

7

(0,005-10) ммоль/дм3
(мг-экв./дм3)
(0,1-500) мг/дм3
(0,1-500) мг/дм3
(0,5-5000) мг/дм3

(0,05-100) мг/дм3
(0,15-7,0) мг/дм3

На 318 листах, лист 20
1

68

2

ФР.1.31.2015.20735
(М-02-1805-09)

3

Вода питьевая,
природная,
сточная

4

5

-

-

Бромид

Нитрат

Нитрит

Сульфат

6

7

Без учета разбавления:
(0,08-16) мг/дм3
при разбавлении:
(16 -1600) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,08-16) мг/дм3
при разбавлении:
(16-1600) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,05-10) мг/дм3
при разбавлении:
(10-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,1-20) мг/дм3
при разбавлении:
(20 -2000) мг/дм3

Фосфат

Без учета разбавления:
(0,1-20) мг/дм3
при разбавлении:
(20-2000) мг/дм3

Фторид

Без учета разбавления:
(0,01-2,0) мг/дм3
при разбавлении:
(2-200) мг/дм3

Хлорид

Без учета разбавления:
(0,02-4) мг/дм3
при разбавлении:
(4-400) мг/дм3

На 318 листах, лист 21
1

69

70

71

2

ФР.1.31.2017.25625
(М-02-2405-13)

ФР.1.31.2016.23800
(НДП 10.1:2:3.131-2016)

ГОСТ Р 57165-2016
(ИСО 11885:2007)

3

Вода природная (в том
числе подземная), сточная

4

-

5

-

Вода питьевая, природная

-

-

Вода сточная

-

-

Вода питьевая,
дистиллированная,
природная
(поверхностная,
в том числе морская, и
подземная), сточная (в том
числе очищенная), лед,
атмосферные осадки

-

-

6

Массовая концентрация
общего углерода (ТС)
Массовая концентрация
общего неорганического
углерода (IC)
Массовая концентрация
нелетучего
органического
углерода (NPOC)
Массовая концентрация
общего органического
углерода (ТОС)
Биохимическое
потребление кислорода
после 5 дней инкубации
(БПК5)
Алюминий

Барий

Бериллий
Бор

7
3

(0,10-25·10 ) мг/дм3
(0,10-25·103) мг/дм3

(0,10-25·103) мг/дм3

(0,10-25·103) мг/дм3

(0,5-1000) мг/дм3
(1-80000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,01-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,01-5000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,001-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,001-5000) мг/дм3
Без учета разбавления
(0,0001-10) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,01-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,01-5000) мг/дм3

На 318 листах, лист 22
1

71

2

ГОСТ Р 57165-2016
(ИСО 11885:2007)
(продолжение)

3

Вода питьевая,
дистиллированная,
природная
(поверхностная,
в том числе морская, и
подземная), сточная (в том
числе очищенная), лед,
атмосферные осадки

4

-

5

-

6

Ванадий

Висмут

Вольфрам

Железо

Кадмий

Калий

Кальций

Кобальт

7

Без учета разбавления:
(0,001-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,001-5000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,05-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,05-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,05-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,05-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,05-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,05-5000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,001-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,001-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,05-500) мг/дм3
при разбавлении:
(0,05-5000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,01-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,01-5000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,001-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,001-1000) мг/дм3

На 318 листах, лист 23
1

71

2

ГОСТ Р 57165-2016
(ИСО 11885:2007)
(продолжение)

3

Вода питьевая,
дистиллированная,
природная
(поверхностная,
в том числе морская, и
подземная), сточная (в том
числе очищенная), лед,
атмосферные осадки

4

-

5

-

6

Кремний

Литий

Магний

Марганец

Медь

Молибден

Мышьяк

Натрий

7

Без учета разбавления:
(0,05-5,0) мг/дм3
при разбавлении:
(0,05-500) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,01-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,01-5000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,05-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,05-5000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,001-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,001-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,001-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,001-5000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,001-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,001-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,005-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,005-5000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,1-500) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-50000)мг/дм3

На 318 листах, лист 24
1

71

2

ГОСТ Р 57165-2016
(ИСО 11885:2007)
(продолжение)

3

Вода питьевая,
дистиллированная,
природная
(поверхностная,
в том числе морская, и
подземная), сточная (в том
числе очищенная), лед,
атмосферные осадки

4

-

5

-

6

Никель

Олово

Свинец

Селен

Серебро

Сера

Стронций

Сурьма

7

Без учета разбавления:
(0,001-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,001-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,005-5,0) мг/дм3
при разбавлении:
(0,005-500) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,003-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,003-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,005-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,005-1000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,005-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,005-5000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,05-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,05-5000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,001-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,001-5000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,005-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,005-5000) мг/дм3

На 318 листах, лист 25
1

71

72

73
74
75

76

2

ГОСТ Р 57165-2016
(ИСО 11885:2007)
(продолжение)

3

Вода питьевая,
дистиллированная,
природная
(поверхностная,
в том числе морская, и
подземная), сточная (в том
числе очищенная), лед,
атмосферные осадки

4

-

5

-

6

7

Титан

Без учета разбавления:
(0,001-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,001-5000) мг/дм3

Фосфор

Без учета разбавления:
(0,02-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,02-5000) мг/дм3

Хром

Без учета разбавления:
(0,001-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,001-5000) мг/дм3

Цинк

Без учета разбавления:
(0,005-50) мг/дм3
при разбавлении:
(0,005-5000) мг/дм3

Питьевые воды

-

-

Взвешенные вещества

(1-10) мг/дм3

Природные, сточные воды

-

-

Взвешенные вещества

(1-500) мг/дм3

ФР.1.31.2008.04781
(РД 52.24.360-2008)
ФР.1.31.2010.08578
(РД 52.24.367-2010)
ФР.1.31.2019.32572
(РД 52.24.380-2017)

Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная,
очищенная сточная

-

-

Фторид-ион

(0,19-190) мг/дм3

-

-

Нитратный азот

(0,03-70,0) мг/дм3

-

-

Азот нитратный

(0,010-25,0) мг/дм3

ФР.1.31.2019.32573
(РД 52.24.381-2017)

Вода природная, вода
сточная очищенная

-

-

Азот нитритный

(0,010-5,00) мг/дм3

ФР.1.31.2014.17216
(СТО 01-2012)

На 318 листах, лист 26
1

77
78
79
80
81

2

ФР.1.31.2010.07068
(РД 52.24.390-2009)
ФР.1.31.2019.33240
(РД 52.24.395-2017)
ФР.1.31.2013.13979
(РД 52.24.402-2011)
ФР.1.31.2019.32905
(РД 52.24.405-2018)
ФР.1.31.2006.02517
(РД 52.24.420-2006)

3

4

5

Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная, вода
сточная очищенная
Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная,
очищенная
сточная
Вода природная,
очищенная сточная

-

-

Ксантогенаты

(0,015-0,200) мг/дм3

-

-

(0,060-50,0) 0Ж

-

-

Жесткость общая
и некарбонатная
Хлорид-ион

-

-

Сульфат-ион

(2,0-40) мг/дм3

-

-

(1,00-11,0) мг/дм3

-

-

Биохимическое
потребление кислорода
(БПК5)
Неионогенные
синтетические
поверхностно-активные
вещества/
Неионогенные СПАВ
Взвешенные вещества

(4-10) ед. рН

(0,10-12,0) см3/дм3

82

ФР.1.31.2005.01913
(РД 52.24.439-2007)

83

ФР.1.31.2020.36908
(РД 52.24.468-2005)

Вода поверхностная,
очищенная
сточная

-

-

84

ФР.1.31.2019.33238
(РД 52.24.495-2017)
РД 52.24.496-2018

Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная, вода
сточная очищенная

-

-

-

-

85

86
87

ФР.1.31.2005.01912
(РД 52.24.497-2005)
ФР.1.31.2015.20453
(РД 52.10.736-2010)

6

Вода поверхностная

-

-

Водородный показатель
(рH)
Температура
Прозрачность
Запах при температуре
200С
Запах при температуре
600С
Цветность

Морские воды

-

-

Растворенный кислород

7

(1,0-50,0) мг/дм3

(20-500) мкг/дм3

(5-50) мг/дм3

(- 5…+ 100) 0С
(0,5-30) см
(0-5) баллов
(0-5) баллов
(5-500) градусы цветности

На 318 листах, лист 27
1

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101

2

ФР.1.31.2015.20454
(РД 52.10.737-2010)
ФР.1.31.2015.20450
(РД 52.10.740-2010)
ФР.1.31.2015.20450
(РД 52.10.744-2010)
ФР.1.31.2015.20455
(РД 52.10.735-2018)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.1)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.2)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.4)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.5)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.6)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.7)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.8)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.9)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.10)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.11)

3

4

5

6

7
3

Морские воды

-

-

Растворенный кислород

(0,10-4,00) см /дм3

Морские воды

-

-

Нитритный азот

(0,50-100) мкг/дм3

Морские воды

-

-

Кремний

(10-1200) мкг/дм3

Морская вода,
вода морских устьев рек
Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

Водородный показатель

(4,00-9,20) ед. рН

-

-

(2-500) мкСм/см

-

-

Удельная
электропроводность
Водородный показатель

-

-

Сульфат- ион

(0,5-30) мг/дм3

-

-

Нитрат-ион

(0,05-1,50) мг/дм3

-

-

Аммоний-ион

(0,05-5,0) мг/дм3

-

-

Хлорид-ион

(0,2-10,0) мг/дм3

-

-

Гидрокарбонат-ион

(2-50) мг/дм3

-

-

Фосфат-ион

(0,005-0,3) мг/дм3

-

-

Калий

-

-

Натрий

-

-

Кальций

(0,05-5,0) мг/дм3

-

-

Магний

(0,05-5,0) мг/дм3

-

-

Цинк

(0,05-5,0) мг/дм3

(2-10) ед. рН

(0,05-5,0) мг/дм3
(0,05-5,0) мг/дм3

На 318 листах, лист 28
4

5

6

102

1

РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.12,
концентрирование
по п.п.7.4.2))

Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

103

РД 52.04.186-89
(Приложение 5.3, п. 5.3.7)

Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

Железо
Кадмий
Кобальт
Марганец
Медь
Никель
Свинец
Бенз(а)пирен

(0,005-0,05) мг/дм3
(0,0005-0,01) мг/дм3
(0,001-0,05) мг/дм3
(0,005-0,05) мг/дм3
(0,005-0,05) мг/дм3
(0,001-0,05) мг/дм3
(0,005-0,1) мг/дм3
(0,005-5,0) мг/дм3

104

РД 52.04.186-89
(часть II, п. 5.1.3)

Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

Объем талой воды

(10-5000) см3

105

РД 52.04.186-89
(часть II, п. 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2)

Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

Масса загрязняющих
веществ на фильтре

(3-20000) мг

106

РД 52.04.186-89
(часть II, п. 5.3.2)
РД 52.04.186-89, часть 2,
п.5.1.3, п.5.1.4; п.5.2 (п.п:
5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5)
ГОСТ 31957-2012

Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

-

-

Общая масса
загрязняющих веществ
Обработка проб

Вода питьевая
природная, сточная

-

-

107

108

2

3

Щелочность
общая и свободная
Гидрокарбонаты
Карбонаты
Фенолы летучие/
фенольный индекс

7

(3-20000) мг/кг
-

(0,1-100) ммоль/дм3
(6,1-6100) мг/дм3
(6,0-6000) мг/дм3
(0,001-0,05) мг/дм3

109

ФР.1.31.2000.0015
(ЦВ 1.04.04-91 «А»)

Вода питьевая
природная

-

-

110

ФР.1.31.2000.00140
(ЦВ 1.01.11-98 «А»)

Вода питьевая
природная

-

-

Общая и свободная
щелочность

(0,2-20,0) ммоль/дм3

111

ФР.1.31.2000.00141
(ЦВ 1.05.39-98 «А»)

Вода питьевая
природная

-

-

Общая щелочность

(0,1-20,0) ммоль/дм3

На 318 листах, лист 29
1

112

113
114
115

2

3

4

5

6

7

ФР.1.31.2004.01232
(ЦВ 3.13.19-2004)

Вода питьевая
природная, сточная

-

ФР.1.31.2005.01580
(ЦВ 1.01.17-2004)
ФР.1.31.2009.06192
(НДП 30.2:3.43-98)
МУК 4.3.2900-2011

Вода питьевая, природная

-

-

м-крезол и п-крезол
(суммарно)
Фенол
о-крезол
2,6-ксиленол
Углекислота свободная

Вода природная, сточная

-

-

Фурфурол

(0,1-2,5) мг/дм3

Вода систем
централизованного
горячего водоснабжения
Вода питьевая,
природная, сточная,
атмосферные осадки (вода
талая)

-

-

Температура

(0-100) 0С

-

-

Водородный показатель
(рH)

(1-14) ед. рН

-

(0,5-2000) мкг/дм3
(0,1-2000) мкг/дм3
(0,5-2000) мкг/дм3
(0,5-2000) мкг/дм3
(5,0-300) мг/ дм3

116

Тesto 206 рН 1
Прибор для измерения
рН/температуры
Руководство по эксплуатации

117

Анализатор растворённого
кислорода МАРК-302Э
Руководство по эксплуатации

Вода питьевая
природная, сточная,
атмосферные осадки (вода
талая)

-

-

Кислород растворенный

(0,05-15,0) мг/дм3

118

Анализатор растворённого
кислорода МАРК-303Э
Руководство по эксплуатации

Вода питьевая
природная, сточная,
атмосферные осадки (вода
талая)

-

-

Кислород растворенный

(0,05-15,0) мг/дм3

119

Анализаторы жидкости
лабораторные серии Анион
4154
Руководство по эксплуатации
ИНФА.421522.002 РЭ

Вода питьевая,
природная, сточная,
атмосферные осадки (вода
талая)

-

-

Минерализация
(в пересчете на NaCl)

(0,5-20000) мг/дм3

На 318 листах, лист 30
1

120

121

122

123

124

125

2

3

4

5

6

7

Термометры контактные
цифровые ТК-5.01
Руководство по эксплуатации
ТК-5.00.000РЭ

Вода питьевая
природная, сточная,
атмосферные осадки (вода
талая)

-

-

Температура

(0 - 100) °С

Кондуктометр МАРК-603
Руководство по эксплуатации
ВР41.00.000РЭ

Вода природная, сточная,
атмосферные осадки
(вода талая)

-

-

(0,1-2000) мкСм/см

Анализаторы жидкости
портативные серии АНИОН
7000
Руководство по эксплуатации
ИНФА.421522.001 РЭ
Снегомер весовой ВС-43
Руководство по эксплуатации
ИЛАН. 416134.001РЭ-ЛУ

Вода природная, сточная

-

-

Удельная электрическая
проводимость (УЭП)
Солесодержание /
минерализация
(в пересчете на NaCl)
Растворенный кислород

Снег, снежный покров

-

-

Термометры контактные
цифровые ТК-5 (ТК-5.09)
Руководство по эксплуатации.
ТК-5.00.000 РЭ
Методика измерения
объёмной активности радона
222
Rn в воде с помощью
радиометра радона типа РРА,
ЦМИИ ГП «ВНИИФТРИ», М.,
2006 г.

Вода природная, сточная,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Отбор проб
Масса столбика снега
Высота столбика снега
Объем снега
Масса снега
Температура

50-1500 г
(30-600) мм
(50,0-20000) см3
(50-5000) г
(-20…+250) 0С

Вода

-

-

Объёмная активность
радона-222 (ОАР)

(6000-800000) Бк·м-3

(0,1-1000) мг/дм3
(0,2-20) мг/дм3

На 318 листах, лист 31
1

2

3

4

5

-

-

Отбор проб

-

ГОСТ 17.1.3.07-82

Вода питьевая
централизованных систем
питьевого (непрерывного)
водоснабжения, домовых
распределительных сетей
централизованного
водоснабжения
Вода природная

-

-

-

128

ГОСТ 17.1.5.04-81

Вода природная

-

-

129

ГОСТ 31861-2012

-

-

130

ГОСТ 17.1.5.05-85

-

-

Отбор проб

-

131

ГОСТ 17.1.3.08-82

Вода
поверхностная, сточная,
очищенная сточная,
атмосферные осадки (вода
талая) (любые типы вод)
Поверхностные и морские
воды, лёд водоемов и
водотоков, атмосферные
осадки
Морские воды

Правила контроля
качества воды водоемов
и водотоков
Приборы и устройства
для отбора, первичной
обработки и хранения
проб природных вод
Отбор проб

-

-

-

132

Р 52.24. 353-2012

-

-

133

ПНД Ф 12.15.1-08

Вода поверхностная,
очищенная сточная
Вода сточная

Правила контроля
качества морских вод
Отбор проб

-

-

Отбор проб

-

134

ПНД Ф 12.15.2-2013

Снег, снежный покров

-

-

Отбор проб

-

135

РД 52.04.186-89
(часть II, п.5.1.2)

Снег, снежный покров,
атмосферные осадки

-

-

Отбор проб

-

126

ГОСТ Р 56237-2014

127

6

7

-

-

-

На 318 листах, лист 32
1

2

3

4

5

-

-

Отбор проб

6

7

136

ISO 5667-11-2009

Грунтовые воды

137

СП 33-101-2003

-

-

Расход поверхностных
вод

(0,1-100) м3/с

138

РНС 76-90

-

-

Скорость течения

(0,03-5,0) м/ с

139

Лазерный нивелир Laser 3D
Руководство по эксплуатации

Гидрологические
характеристики водоемов
и водотоков
Гидрологические
характеристики водоемов
и водотоков
Гидрологические
характеристики водоемов
и водотоков

-

-

Продольные (нормальные к (0,03-5,0) м/с
гидрометрическому створу)
составляющие
средних скоростей течения
на вертикалях
Ширина водного сечения (0,01-100) м

140

МИ 1759-87

Гидрологические
характеристики водоемов
и водотоков

-

-

Расход поверхностных
вод
Скорость течения

-

(0,1-100) м3/с
(0,08-5,0) м/с

Глубина потока

(0,01-10,0) м

Глубина промерной
вертикали
Продольные
(нормальные к
гидрометрическому
створу)
составляющие средних
скоростей течения на
вертикалях

(0,01-10,0) м
(0,08-5,0) м/с

На 318 листах, лист 33
1

140

141

2

МИ 1759-87
(продолжение)

Лазерный нивелир Laser 3D
Руководство по эксплуатации

3

Гидрологические
характеристики водоемов
и водотоков

Гидрологические
характеристики водоемов
и водотоков

4

-

-

5

6

-

Удаление
промерной вертикали по
линии гидроствора
Уклон водной
поверхности
Ширина водного сечения
Площадь водного
сечения
Площадь отсека водного
сечения
Длительность измерений
Продольные (нормальные к
гидрометрическому створу)
составляющие
средних скоростей течения
на вертикалях

-

7

(0,01-100) м
(0,05-1,5) %
(0,01-100) м
(0,01-10000) м2
(0,01-10000) м2
(0,2-600) с
(0,03-5,0) м/с

Ширина водного течения (0,01-100) м
142

143

Лазерный дальномер Leica
DISTOTM D 5
Руководство пользователя

Секундомер электронный
«Интеграл С-01» Паспорт
ТУ РБ 100231303.011-2002

Гидрологические
характеристики водоемов
и водотоков

Гидрологические
характеристики водоемов
и водотоков

-

-

-

-

Удаление промерной
вертикали по линии
гидроствора
Уклон водной
поверхности
Уровень воды
(над нулем гидроствора)
Ширина водного течения
Длительность измерений

(0,01-100) м

(0,05-1,5) %
(0,01-10,0) м
(0,01-100) м
(0,2-600) с

На 318 листах, лист 34
1

144

145

146

2

Тахеометр электронный
Leica FlexLine TS06 plus R500 5,
Руководство пользователя

ФР.1.39.2007.03221

ФР.1.39.2007.03222

3

Гидрологические
характеристики водоемов
и водотоков

Питьевые, грунтовые,
поверхностные, сточные
воды,
растворы отдельных
химических веществ,
водных вытяжек из
почв, осадков сточных вод
и отходов производства и
потребления

Питьевые, грунтовые,
поверхностные, сточные
воды, растворы отдельных
химических веществ
водных вытяжек из почв,
осадков сточных вод и
отходов производства и
потребления

4

5

6

-

-

Пространственно геометрические
измерения:
- расстояние
- углы
(вертикальные,
горизонтальные)
Острое и хроническое
токсическое действие на
цериодафнии
(Ceriodaphnia affinis)
Кратность разбавления
Летальная (ЛКР50-48)
Безвредная (БКР 10-48)

(1,5-5400) м

Индекс токсичности
Биологическая
разлагаемость
(по ХПК)
Отбор проб
Острое и хроническое
токсическое действие на
дафнии (Daphnia magna
Straus)

(0-100) ед.
(4-5000) мг/дм3

Индекс токсичности

0-100 ед.

Кратность разбавления
Летальная (ЛКР50-96)
Безвредная (БКР 10-96)
Отбор проб

(1,0-300000) разы

-

-

-

-

7

(0-360) 0
оказывает/
не оказывает
(1,0-300000) разы

оказывает/
не оказывает

-

На 318 листах, лист 35
1

147

148

149

2

ФР.1.39.2007.03223

ФР.1.39.2015.20001
ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04/
Т16.1:2:2.2:2.3:3.7-04

ФР.1.39.2006.02505
ПНД Ф Т 14.1:2.14-06
16.1:3.11-06

3

4

5

6

Питьевые, грунтовые,
поверхностные пресные,
сточные и
очищенные сточные воды,
растворы отдельных
химических веществ,
водных вытяжек из почв,
осадков сточных вод и
отходов производства и
потребления
Питьевые, пресные
природные и сточные
воды, водные вытяжки из
грунтов, почв, донных
отложений, осадков
сточных вод и отходов
производства и
потребления

-

-

Острое токсическое
действие
на водоросли
(Scenedesmus
quadricauda)
Кратность разбавления
Ингибирующая (ИКР5072)
Безвредная (БКР 20-72)
Отбор проб
Оптическая плотность
культуры водоросли
хлорелла
Острое токсическое
действие
на водоросли
(Chlorella vulgaris Вeijer)
Кратность разбавления
безвредная (БКР)
Отбор проб

оказывает/
не оказывает

Относительное
количество погибших
рачков
(Artemia salina l.)
Острое токсическое
действие на
солоноватоводных
рачков (Artemia salina l.)
Кратность разбавления
безвредная (БКР)
Отбор проб

0-100 %

Высокоминерализованные
поверхностные и сточные
воды, водные вытяжки из
почв и отходов
производства и
потребления

-

-

-

-

7

(1,0-300000) разы

(0,05-0,2) еоп
оказывает/
не оказывает
(1,0-300000) разы
-

оказывает/
не оказывает

(1,0-300000) разы
-

На 318 листах, лист 36
1

150

151

152

153

2

ФР.1.39.2009.06596
ПНД Ф Т 16.3.15-09

ГОСТ 31959 (метод А)
(ISO 14669:1999)

ГОСТ 31960 (метод А)
(ISO 10253:2006)

ФР.1.39.2007.04104
ПНД Ф Т 16.3.12-07

3

Водные вытяжки из
отходов и шламов

4

5

6

-

-

Острое токсическое
действие на морские
водоросли (Рhaeodactylum
tricornutum)
Кратность разбавления
безвредная (БКР)
Отбор проб

оказывает/
не оказывает

Острое токсическое
действие на
солоноватоводных рачков
(Artemia salina l.,)
Кратность разбавления
безвредная (ЛКР10)
Отбор проб

оказывает/
не оказывает

Острое токсическое
действие на морские
водоросли (Рhaeolactylum
tricornutum)
Кратность разбавления
безвредная (ЭКР10)
Отбор проб

оказывает/
не оказывает

Относительное количество
погибших особей
(Paramecium caudatum)
(Ceriodaphnia affinis )

0-100 %

Природные морские воды,
сточные воды,
отработанные буровые
растворы, водные
вытяжки из твердых
промышленных отходов и
донных отложений

-

Природные морские воды,
сточные воды,
отработанные буровые
растворы, водные
вытяжки из твердых
промышленных отходов и
донных отложений

-

Золошлаковые отходы

-

-

-

-

7

(1,0-300000) разы
-

(1,0-300000) разы
-

(1,0-300000) разы
-

На 318 листах, лист 37
1

153

154

2

ФР.1.39.2007.04104
ПНД Ф Т 16.3.12-07
(продолжение)

3

Золошлаковые отходы

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

7

оказывает/
не оказывает

Кратность разбавления
Полулетальная
(ЛЭ50-24)
Безвредная
(БКР 10-24)
Отбор проб

(1,0-50000) разы

(1,0-300000) разы
оказывает/
не оказывает

-

ФР. 1.31.2008.04397

Активный ил

-

-

Массовая концентрация
активного ила

(0,1-13) г/дм3

ФР.1.31.2008.04398

Активный ил

-

-

Доза ила по объему

(10-1000) см3/дм3
(10-980) см3/г

-

Иловый индекс
Зольность сырого осадка,
активного ила

155
156

6

Острое
токсическое действие на
цериодафнии
(Ceriodaphnia affinis )
Кратность разбавления
Летальная (ЛКР50-48)
Безвредная (БКР 10-48)
Острое токсическое
действие на инфузории
(Paramecium caudatum )

ФР.1.31.2008.04399

Активный ил

-

157

ФР.1.31.2008.04400

Активный ил

-

-

Прозрачность надиловой
воды

158

ПНД Ф СБ 14.1.77-96

Активный ил

-

-

Количественный учет
микроорганизмов
активного ила

(1-60) %
(0,5-30) см
(1-50000) тыс. экз/г

На 318 листах, лист 38
1

158

159

2

ПНД Ф СБ 14.1.77-96
(продолжение)

ФР.1.31.2017.25754
(ПНД Ф 16.1.8-98)

3

Активный ил

Почвы

4

5

6

-

-

Оценка работы очистных
сооружений
по гидробиологическим
показателям:
- визуальное исследование
ила, биопленки
- видовое богатство
микрофлоры и фауны

-

-количественный учет
микроорганизмов (частота
встречаемости вида)

-

-индекс видового
разнообразия Сuba

-

-физиологическое
состояние организмов

-

-тип биоценоза, динамика
структуры биоценоза с
учетом сезонных
флуктуаций

-

Отбор проб

-

Нитрит-ион
(водорастворимая форма)

Без учета разбавления:
(1-750) мг/кг
при разбавлении:
(750-10000) мг/кг

-

-

7

-

На 318 листах, лист 39
1

159

2

ФР.1.31.2017.25754
(ПНД Ф 16.1.8-98)
(продолжение)

3

Почвы

4

5

-

-

6

Без учета разбавления:
(1-750) мг/кг
при разбавлении:
(750-10000) мг/кг

Хлорид-ион
(водорастворимая форма)

Без учета разбавления:
(1-750) мг/кг
при разбавлении:
(750-10000) мг/кг

Фторид-ион
(водорастворимая форма)

Без учета разбавления:
(1-750) мг/кг
при разбавлении:
(750-10000) мг/кг
Без учета разбавления:
(1-750) мг/кг
при разбавлении:
(750-10000) мг/кг
Без учета разбавления:
(1-750) мг/кг
при разбавлении:
(750-10000) мг/кг
(0,1-5,0) мкг/г

Сульфат-ион
(водорастворимая форма)
Фосфат-ион
(водорастворимая форма)
160

ФР.1.31.2000.00134
(ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98)

161

ФР.1.31.2006.02149
(ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98)

Твёрдые объекты (почвы,
компосты, кеки, осадки
очистных сооружений,
пробы растительного
происхождения и др.)
Твёрдые объекты (почвы,
донные отложения,
компосты, кеки, осадки
очистных сооружений,
зола, горные породы,
пробы растительного
происхождения и другое
(отходы))

7

Нитрат-ион
(водорастворимая форма)

-

-

Ртуть
(валовые формы)

-

-

Алюминий
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)

(5,0-500000) мг/кг

Барий
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)

(5,0-100000) мг/кг

На 318 листах, лист 40
1

161

2

ФР.1.31.2006.02149
(ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98)
(продолжение)

3

Твёрдые объекты (почвы,
донные отложения,
компосты, кеки, осадки
очистных сооружений,
зола, горные породы,
пробы растительного
происхождения и другое
(отходы))

4

5

-

-

6

7

Бериллий
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Бор
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)

(0,05-100000) мг/кг

Ванадий
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Висмут
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Вольфрам
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Железо
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Кадмий
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Кальций
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)

(0,1-100000) мг/кг

(1,0-100000) мг/кг

(0,1-100000) мг/кг

(0,1-100000) мг/кг

(5,0-500000) мг/кг

(0,05-100000) мг/кг

(5,0-500000) мг/кг

На 318 листах, лист 41
1

161

2

ФР.1.31.2006.02149
(ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98)
(продолжение)

3

Твёрдые объекты (почвы,
донные отложения,
компосты, кеки, осадки
очистных сооружений,
зола, горные породы,
пробы растительного
происхождения и другое
(отходы))

4

5

-

-

6

Калий
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Кобальт
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Литий
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Магний
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Марганец
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Медь
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Молибден
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Мышьяк
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)

7

(5,0-500000) мг/кг

(0,1-100000) мг/кг

(0,1-100000) мг/кг

(5,0-500000) мг/кг

(0,1-500000) мг/кг

(0,1-100000) мг/кг

(0,1-100000) мг/кг

(0,1-100000) мг/кг

На 318 листах, лист 42
1

161

2

ФР.1.31.2006.02149
(ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98)
(продолжение)

3

Твёрдые объекты (почвы,
донные отложения,
компосты, кеки, осадки
очистных сооружений,
зола, горные породы,
пробы растительного
происхождения и другое
(отходы))

4

5

-

-

6

Натрий
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Никель
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Олово
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Свинец
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Селен
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Сера
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Серебро
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Стронций
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)

7

(5,0-500000) мг/кг

(0,1-100000) мг/кг

(0,1-100000) мг/кг

(0,1-100000) мг/кг

(0,1-100000) мг/кг

(50-500000) мг/кг

(0,1-100000) мг/кг

(0,1-500000) мг/кг

На 318 листах, лист 43
1

161

162

2

ФР.1.31.2006.02149
(ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98)
(продолжение)

ФР.1.31.2017.25752
(ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98)

3

Твёрдые объекты (почвы,
донные отложения,
компосты, кеки, осадки
очистных сооружений,
зола, горные породы,
пробы растительного
происхождения и другое
(отходы))

Почвы, илы, донные
отложения, горные
породы, рудное и
нерудное минеральное
сырьё, продукты его
обогащения и
переработки, отвалы,
промышленные отходы
горнодобывающего,
строительного и
теплоэнергетического
производства

4

5

-

-

-

-

6

7

Сурьма
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Титан
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Фосфор
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Хром
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Цинк
(валовое содержание,
кислоторастворимые
формы)
Мышьяк
(валовое содержание)

(0,1-100000) мг/кг

Сурьма
(валовое содержание)

(0,2-20) мг/кг

(5,0-500000) мг/кг

(5,0-500000) мг/кг

(0,1-100000) мг/кг

(5,0-500000) мг/кг

(0,2-20) мг/кг

На 318 листах, лист 44
4

5

163

1

ФР.1.31.2012.13170
(ПНД Ф 16.1:2.21-98)

Почвы, грунт (песок)

-

-

Нефтепродукты

(5-20·103) млн-1
(0,005-20 мг/г)

164

ФР.1.31.2015.20500
(ПНД Ф 16.1:2.2.22-98)

-

-

Нефтепродукты

(50-100000) мг/кг

165

ФР.1.31.2005.01686
(ПНД Ф 16.1:2.23-2000)
ФР.1.31.2016.22443
(ПНД Ф 16.3.24-2000)

Почвы минеральные
(пески, супеси, суглинки,
глины), органогенные
(торф, лесная подстилка),
органо-минеральные,
донные отложения
Почвы, грунты, донные
отложения
Промышленные отходы
(шлаки, шламы
металлургического
производства)

-

-

-

-

Ртуть
(общая)
Железо
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)
Кадмий
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)

(5,0-100) мкг/кг,
(0,10-10,0) мг/кг
Без учета
концентрирования:
(0,1-25,0) %

Алюминий
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)
Магний
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)
Марганец
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)

Без учета
концентрирования:
(0,01-20,0) %

166

2

3

6

7

Без учета
концентрирования:
(0,01-5,0) %
при концентрировании:
(0,0001-0,25) %

Без учета
концентрирования:
(0,05-30,0) %
Без учета
концентрирования:
(0,05-5,0) %
при концентрировании:
(0,001-0,05) %

На 318 листах, лист 45
1

166

2

ФР.1.31.2016.22443
(ПНД Ф 16.3.24-2000)
(продолжение)

3

Промышленные отходы
(шлаки, шламы
металлургического
производства)

4

5

-

-

6

Медь
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)
Никель
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)
Кальций
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)
Хром
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)
Цинк
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)

167
168
169
170
171

ФР.1.31.2005.01759
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02)
ФР.1.31.2005.01760
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02)
ФР.1.31.2005.01761
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02)
ФР.1.31.2005.01762
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02)
ФР.1.31.2005.01763
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02)

Отходы производства и
потребления (твёрдые и
жидкие), осадки, шламы,
активный ил,
донные отложения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Хлорид-ион
(водная вытяжка)
Зола / зольность
(массовая доля)
Азот аммонийный
Щелочность свободная и
общая
Сухой и прокалённый
остаток

7

Без учета
концентрирования:
(0,025-25,0) %
при концентрировании:
(0,001-0,025) %
Без учета
концентрирования:
(0,05-10,0) %
при концентрировании:
(0,001-0,5) %
Без учета
концентрирования:
(0,1-25,0) %
Без учета
концентрирования:
(0,01-50,0) %
Без учета
концентрирования:
(0,025-20,0) %
при концентрировании:
(0,001-0,025) %
(10-100000) мг/дм3
млн-1 (мг/кг)
(5,0-100) %
(10-1000) мг/дм3
(20-2000) млн-1 (мг/кг)
(1,0-240) мг-экв/дм3
(5,0-50000) мг/дм3
(млн-1)

На 318 листах, лист 46
1

172
173

174

2

ФР.1.31.2005.01764
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02)
ФР.1.31.2005.01765
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02)
ФР.1.31.2005.01758
(ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02)

4

5

Отходы производства и
потребления (твёрдые и
жидкие), осадки, шламы,
активный ил,
донные отложения

3

-

-

-

-

Почвы, отходы, донные
отложения, осадки
сточных вод

-

6

Водородный показатель
(рН)
Кальций
Магний

-

Кадмий
(валовое содержание)
Кобальт
(валовое содержание)
Марганец
(валовое содержание)
Медь
(валовое содержание)
Никель
(валовое содержание)
Свинец
(валовое содержание)
Хром
(валовое содержание)
Цинк
(валовое содержание)
Сера
(валовое содержание)

7

(1,0-14,0) ед. рН
(10-100000) мг/дм3
(млн-1, мг/кг)
(10-100000) мг/дм3
(млн-1, мг/кг)
(1-100) млн-1
(5-100) млн-1
(200-2000) млн-1
(20-500) млн-1
(50-500) млн-1
(10-500) млн-1
(5-100) млн-1
(20-500) млн-1
(80-5000) млн-1

175

ФР.1.31.2015.20496
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37-02)

Почвы, грунты, донные
отложения, отходы

-

-

176

ФР.1.31.2013.14077
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.392003)

-

-

Бенз(а)пирен

(0,005-2,0) млн-1

177

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

Почвы, грунты, донные
отложения, осадки
сточных вод, твёрдые
отходы
Почвы
Отходы, осадки сточных
вод

-

-

Фенолы летучие
Фенолы летучие

(0,05-4,0) мг/кг
(0,05-80,0) мг/кг

На 318 листах, лист 47
1

2

178

ФР.1.31.2007.03823
(ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05)

179

ФР.1.31.2008.05186
(ПНД Ф 16.1:2.3:3.50-08)

3

4

5

6

Почвы
Осадки сточных вод,
отходы
Почвы, отходы, компосты,
кеки, осадки сточных вод

-

-

Формальдегид
Формальдегид

(0,05-5,0) мг/кг
(0,05-100) мг/кг

7

-

-

Цинк
(подвижные формы)
Медь
(подвижные формы)
Никель
(подвижные формы)
Марганец
(подвижные формы)
Свинец
(подвижные формы)
Кадмий
(подвижные формы)
Хром
(подвижные формы)
Железо
(подвижные формы)
Алюминий
(подвижные формы)
Титан
(подвижные формы)
Кобальт
(подвижные формы)
Мышьяк
(подвижные формы)

(1,0-100) мг/кг

Ванадий
(подвижные формы)

(0,5-100) мг/кг

(0,4-100) мг/кг
(0,4-100) мг/кг
(5-100) мг/кг
(0,5-100) мг/кг
(0,2-100) мг/кг
(0,2-100) мг/кг
(1-100) мг/кг
(0,2-100) мг/кг
(0,5-100) мг/кг
(0,4-100) мг/кг
(0,5-100) мг/кг

На 318 листах, лист 48
1

2

180

ФР.1.31.2008.05187
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08)

181

ФР.1.31.2008.05188
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08)

182

ФР.1.31.2009.05755
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08)

183

ФР.1.28.2015.19223
(ПНД Ф 16.3.55-08)

184

ФР.1.31.2009.05754
(ПНД Ф 16.1:2.3:2.2:3.57-08)

185

ФР.1.31.2009.05394
(ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08)

186

Влагомер весовой серии MX
Руководство по эксплуатации

3

4

5

Почвы, грунты, донные
отложения, илы, отходы
производства и
потребления
Почвы, грунты, донные
отложения, отходы
производства и
потребления
Почвы, грунты, донные
отложения, илы, отходы
производства и
потребления
Твёрдые отходы
производства и
потребления
Почвы, осадки сточных
вод, шламы, отходы
производства и
потребления, активный
ил, донные отложения
Твёрдые и жидкие отходы
производства и потребления, почвы, осадки, шламы,
активный ил, донные отложения природных и искусственно созданных водоемов

-

-

Азот нитритный
(водная вытяжка)

6

(0,037-0,56) мг/кг

7

-

-

Фосфат-ионы
(кислоторастворимые
формы)

(25,0-500) мг/кг

-

-

Сульфат-ионы
(водорастворимые формы)

(20,0-1000) мг/кг

-

-

Морфологический состав/
массовая доля

(0,025-100) %

-

-

Алюминий

(0,05-1,5) %

-

-

Влага
(массовая доля)

(0,05-99) %

Почвы, грунты, отходы,
донные отложения,
осадки, шламы, активный
ил, компосты, кеки

-

-

Влага / влажность/
массовая доля

(0,01-100) %

На 318 листах, лист 49
1

187

2

3

4

5

ФР.1.31.2010.07598
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10)

Почвы, грунты, донные
отложения, илы, осадки
сточных вод
Отходы производства и
потребления
Почвы, грунты, донные
отложения, илы, отходы
производства и
потребления
Почвы, грунты, донные
отложения, илы, отходы
производства и
потребления
Почвы, грунты, в том
числе тепличные, глины,
донные отложения
Отходы производства и
потребления, почвы, грунты,
донные отложения
Почвы

-

-

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

188

ФР.1.31.2010.07600
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10)

189

ФР.1.31.2010.07601
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10)

190

ФР.1.31.2013.16370
(ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013,
М03-09-2013)
ФР.1.31.2016.23998
(М-2-2016)

191

192
193

194

ФР.1.31.2017.27474
(М 3-2017)
ФР.1.31.2017.27246
(М 4-2017)

ФР.1.31. 2013.14150
(М-МВИ-80-2008)

6

7

Нефтепродукты
(массовая доля)

(20-50000) млн-1

Нефтепродукты
(массовая доля)
Анионные поверхностноактивные вещества
(АПАВ)
(массовая доля)
Азот нитратов
(солевая, водная вытяжка)
(массовая доля)

(0,02-100) %
(0,2-100) млн-1

-

-

-

-

-

-

Ртуть общая
(массовая доля)

(0,005-250) млн-1 (мг/кг)

-

-

Кремний

(5·103 – 5·105) мг/кг (млн-1)

-

-

(1,0-190) млн-1

-

-

Фторид-ион
(водорастворимые формы)
Цианиды

-

-

Алюминий
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

(0,23-23) млн-1

Без учета разбавления:
(0,5-13) млн-1
при разбавлении пробы
после отгонки:
(13-130) млн-1
Метод АЭС-ИСП:
(5,0-50000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(5,0-50000) мг/кг (млн-1)

На 318 листах, лист 50
1

194

2

ФР.1.31. 2013.14150
(М-МВИ-80-2008)
(продолжение)

3

Почвы, грунты, донные
отложения

4

5

-

-

6

Бор
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Бериллий
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Барий
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Ванадий
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Висмут
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Вольфрам
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

7

Метод АЭС-ИСП:
(5,0-1000) мг/кг (млн-1)

Метод АЭС-ИСП:
(0,5-1000) мг/кг (млн-1)

Метод АЭС-ИСП:
(5,0-5000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(5,0-5000) мг/кг (млн-1)
Метод АЭС-ИСП:
(5,0-1000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(5,0-1000) мг/кг (млн-1)
Метод АЭС-ИСП:
(5,0-1000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(5,0-1000) мг/кг (млн-1)
Метод АЭС-ИСП:
(5,0-1000) мг/кг (млн-1)

На 318 листах, лист 51
1

194

2

ФР.1.31. 2013.14150
(М-МВИ-80-2008)
(продолжение)

3

Почвы, грунты, донные
отложения

4

5

-

-

6

7

Железо
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Кальций
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Калий
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Кадмий
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

Метод АЭС-ИСП:
(0,5-5000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(5,0-5000) мг/кг (млн-1)

Кобальт
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

Метод АЭС-ИСП:
(0,5-1000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

Кремний
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

Метод АЭС-ИСП:
(0,5-100000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(5,0-5000) мг/кг (млн-1)

Метод АЭС-ИСП:
(5,0-5000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(5,0-5000) мг/кг (млн-1)
Метод АЭС-ИСП:
(5,0-5000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(5,0-5000) мг/кг (млн-1)
Метод АЭС-ИСП:
(0,05-1000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

На 318 листах, лист 52
1

194

2

ФР.1.31. 2013.14150
(М-МВИ-80-2008)
(продолжение)

3

Почвы, грунты, донные
отложения

4

5

-

-

6

7

Магний
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Марганец
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Медь
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

Метод АЭС-ИСП:
(5,0-500000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(5,0-500000) мг/кг (млн-1)

Молибден
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

Метод АЭС-ИСП:
(1,0-1000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(5,0-5000) мг/кг (млн-1)

Мышьяк
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

Метод АЭС-ИСП:
(0,05-1000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

Натрий
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

Метод АЭС-ИСП:
(5,0-500000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(5,0-500000) мг/кг (млн-1)

Метод АЭС-ИСП:
(0,5-5000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(1,0-5000) мг/кг (млн-1)
Метод АЭС-ИСП:
(0,5-1000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

На 318 листах, лист 53
1

194

2

ФР.1.31. 2013.14150
(М-МВИ-80-2008)
(продолжение)

3

Почвы, грунты, донные
отложения

4

5

-

-

6

7

Никель
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Олово
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

Метод АЭС-ИСП:
(0,5-1000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

Ртуть
(валовое содержание)

Метод ААС-ХП:
(0,005-1000) мг/кг (млн-1)

Свинец
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Селен
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Серебро
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

Метод АЭС-ИСП:
(0,5-1000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

Метод АЭС-ИСП:
(0,5-1000) мг/кг (млн-1)

Метод АЭС-ИСП:
(0,5-1000) мг/кг (млн-1)

Метод АЭС-ИСП:
(0,5-1000) мг/кг (млн-1)

На 318 листах, лист 54
1

194

2

ФР.1.31. 2013.14150
(М-МВИ-80-2008)
(продолжение)

195

ГОСТ 26489-85

196

ГОСТ 26951-86

197

ГОСТ 26483-85

3

Почвы, грунты, донные
отложения

Почвы, вскрышные и
вмещающие породы
Почвы, вскрышные и
вмещающие породы
Почвы, вскрышные и
вмещающие породы

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Стронций
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Сурьма
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Титан
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Хром
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Цинк
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Азот аммонийный
(солевая вытяжка)
Азот нитратный
(солевая вытяжка)
Водородный показатель
(рН)
(солевая вытяжка)

7

Метод АЭС-ИСП:
(0,5-1000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(5,0-5000) мг/кг (млн-1)
Метод АЭС-ИСП:
(5,0-1000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(1,0-5000) мг/кг (млн-1)
Метод АЭС-ИСП:
(5,0-5000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(5,0-5000) мг/кг (млн-1)
Метод АЭС-ИСП:
(0,5-1000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(1,0-5000) мг/кг (млн-1)
Метод АЭС-ИСП:
(0,5-1000) мг/кг (млн-1)
Метод ААС-Пламя:
(1,0-5000) мг/кг (млн-1) )
(5,0-60) млн-1
(2,8-109) млн-1 (мг/кг)
(1-14) ед. рН

На 318 листах, лист 55
1

198

199

2

ГОСТ 26423-85

ГОСТ 26424-85

Почвы

3

Почвы

4

5

-

-

-

-

6

Водородный показатель
(рН)
(водная вытяжка)
Плотный остаток
(водная вытяжка)
Бикарбонат-ион
Карбонат-ион

7

(0,1-2) %
(1000-20000) мг/кг
(0,05-5) ммоль/100г
(30,5-3000) мг/кг
(0,1-10,0) ммоль/100 г
(30-3000) мг/кг
(0,15-15) %

200

ГОСТ 26213-91

Почвы

-

-

201

ГОСТ 26490-85

-

-

202

ГОСТ Р 54650-2011

-

-

-

-

Фосфор
(подвижные формы)

(250-1000) млн-1

-

-

Гранулометрический
(зерновой) и
микроагрегатный состав

(0-100) %

Максимальная
гигроскопическая
влажность
Гидролитическая
кислотность
Зольность торфяных и
оторфованных горизонтов
почв
Емкость катионного
обмена

(0,5-90)%

203

ГОСТ 12536-2014

Почвы, вскрышные и
вмещающие породы
Почвы, вскрышные и
вмещающие породы
Минеральные горизонты
Почвы, вскрышные и
вмещающие породы
Торфяные и органические
горизонты
Грунты

204

ГОСТ 28268-89

Почва

-

-

205

ГОСТ 26212-91

Почва

-

-

206

ГОСТ 27784-88

Почва

-

-

207

ГОСТ 17.4.4.01-84

Почва

-

-

Органическое
вещество
(массовая доля)
Сера
(подвижная форма)
Фосфор
(подвижные формы)

(1-14) ед. рН

(2,0-24) млн-1
(25-250) млн-1

(0,23-145) ммоль/100г
(1-90)%
(1,00-40,0) мгэкв/100 г

На 318 листах, лист 56
4

5

6

208

1

ГОСТ 27821-88

Почва

-

-

209

ГОСТ 5180-2015

Грунты

-

-

210

СанПиН 42-128-4433-87

Почвы

-

-

211

Навигатор GPSMAP®
60Cx/60CSx
Руководство пользователя

-

-

212

Аппаратура
навигационная потребителей
КНС GPS GARMIN
Руководство
по эксплуатации

Почвы, воды, донные
отложения, снежный
покров, отходы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда,
промышленные выбросы
Почвы, воды, донные
отложения, снежный
покров, отходы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда,
промышленные выбросы

Сумма поглощенных
оснований
Влажность
Плотность
Гигроскопическая
влажность
Фтор
(подвижные формы)
Геодезические координаты
(широта и долгота)

-

-

Контроль радиационной
обстановки, уровни
загрязнённости
поверхностей, жидких
сред, скважин,
металлолома, участков
строительства, грузов,
автотранспортных средств
и др.

-

213

2

ДОЗИМЕТРЫРАДИОМЕТРЫ ДКС-96
Руководство по эксплуатации
ТЕ1.415313.003РЭ

3

-

7

(0,10-50,0) ммоль/100 г
(1-100) %
(0,4-1,8) г/см3
(0,2-25)%
(3,0-30) мг/кг
-

Геодезические координаты (широта и долгота)
Площадь

-

Расстояние

(0-60) км
(0-60000) м
(0,03-30,0) мкЗв/ч

Мощность амбиентного
эквивалента дозы гамма –
излучения

На 318 листах, лист 57
1

3

4

5

Контроль радиационной
обстановки, уровни
загрязнённости
поверхностей, жидких
сред, скважин,
металлолома, участков
строительства, грузов,
автотранспортных средств
и др.

-

-

Методика экспрессного
измерения объемной
активности 222Rn в почвенном
воздухе с помощью
радиометра радона типа РРА,
ЦМИИ ГП «ВНИИФТРИ», М.
2006г.
Методика экспрессного
измерения плотности потока
222
Rn с поверхности земли с
помощью радиометра радона
типа РРА, ЦМИИ ГП
«ВНИИФТРИ»,М. 2006г.

Почвенный воздух

-

Поверхность земли

217

Радиометра радона РРА-01М-03
Руководство по эксплуатации

218

214

215

216

2

ДОЗИМЕТРЫРАДИОМЕТРЫ ДКС-96
Руководство по эксплуатации
ТЕ1.415313.003РЭ

6

7

Плотность потока:
альфа - излучения

(0,1-1·104) мин-1·см-2

бета - излучения

(10-1·105) мин-1·см-2

гамма – излучения

(4 - 2000) с-1·см-2

-

Объемная активность
радона (ОАР)

(1000-100000) Бк·м-3

-

-

Плотность потока радона
(ППР)

(20-1000) мБк/с·м2

Воздух

-

-

Объемная активность
радона-222 (ОАР)

(20-20000) Бк·м-3

Методика экспрессного
Воздух
измерения объемной активности
222Rn в воздухе с помощью
радиометра радона типа РРА,
ЦМИИ ГП «ВНИИФТРИ», М.
2006г.

-

-

Объемная активность
радона-222 (ОАР)

(30-30000) Бк·м-3

На 318 листах, лист 58
1

4

5

Методика экспрессного
Поверхность земли
измерения объёмной
активности радона 222Rn и
плотности потока радона 222Rn
с поверхности земли с
помощью радиометра радона
типа РРА, ЦМИИ ГП
«ВНИИФТРИ», М. 2006 г.
МУ 2.6.1.2398-08,
Земельные участки
п. 6
под строительство жилых,
общественных и
производственных зданий
МУ 2.6.1.2838-11,
Воздух помещений
п.6

-

-

222

ГОСТ 17.4.3.01-2017

223

219

2

3

6

7

Плотность потока радона
(ППР)

(20-1000) мБк/с·м2

Объемная активность
радона (ОАР)

(20-20000) Бк·м-3

-

-

Плотность потока радона
(ППР) с поверхности
грунта

-

-

-

-

Почва

-

-

ГОСТ 17.4.4.02-2017

Почва

-

-

224

РД 52.24.609-2013

Донные отложения

-

-

Среднегодовое значение
эквивалентной
равновесной активности
(ЭРОА) изотопов радона
Общие требования к отбору
проб
Методы отбора и подготовки
проб для химического,
бактериологического,
гельминтологического
анализа
Отбор проб

225

ГОСТ 17.1.5.01-80

Донные отложения
водных объектов

-

-

Отбор проб

-

226

ГОСТ 17.4.3.01-83

Почвы

-

-

Отбор проб при общих и
локальных загрязнениях

-

220

221

-

-

На 318 листах, лист 59
1

2

3

227

ГОСТ 17.4.4.02-84

Почвы

228

ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03

229

ПНД Ф 12.4.2.1-99

230

ГОСТ Р 57446-2017
п. 6
РД 07-603-03

Почвы, грунты, донные
отложения, илы, осадки
сточных вод, шламы
промышленных сточных
вод, отходы производства
и потребления
Отходы минерального
происхождения
Нарушенные земли и
земельные участки
Пространственногеометрические измерения
горных разработок,
определение их
параметров и
местоположения

231

4

5

-

-

-

6

7

-

-

Методы отбора и
подготовки проб для
химического,
бактериологического
гельминтологического
анализа
Отбор проб

-

-

Отбор и подготовка проб

-

-

-

Отбор проб

-

-

-

- высота

(1-100) м

- длина

(1-2000) м

- ширина
- площадь

(1-2000) м
(1-20) тыс. м2

- объем

(1-200) тыс. м3

- величина угла

(0-180) 0

Суммарный показатель
загрязнений
Влажность воздушных
потоков
Давление (динамическое,
статическое, полное)
газовоздушных потоков

-

232

МУ 2.1.7.730-99

Почвы, снежный покров

-

-

233

ГОСТ 12.3.018-79

Вентиляционные системы

-

-

-

(3-97) %
(- 5,0…+5,0) кПа

На 318 листах, лист 60
1

233

234

2

ГОСТ 12.3.018-79
(продолжение)

МУ № 4425-87

3

4

5

Вентиляционные системы

-

-

Вентиляционные системы.
Санитарно-гигиенический
контроль систем
вентиляции
производственных
помещений

-

-

6

7

Скорость газовоздушных
потоков
Температура
газовоздушных потоков
Линейные размеры
воздуховодов
Производительность
(расход)

(0,1-50) м/с

Эффективность
вентиляции

-

Кратность воздухообмена

(0,05-100) 1/ч

Частота вращения колеса
вентилятора

(30,0-300000) об/мин

Влажность воздушных
потоков
Давление (динамическое,
статическое, полное)
газовоздушных потоков
Скорость газовоздушных
потоков
Температура
газовоздушных потоков
Линейные размеры
воздуховодов
Число оборотов (частота
вращения) колеса
вентилятора

(-40…+300) оС
(0,05-5,0) м

(0,00010-1500) м3/с

(3-97) %
(- 5,0…+5,0) кПа
(0,1-50) м/с
(-40…+300) оС
(0,05-5,0) м
(30,0-30000) об/мин

На 318 листах, лист 61
1

234

235

236

МУ № 4425-87
(продолжение)

2

ГОСТ 17.2.4.06-90

ГОСТ 17.2.4.07-90

3

Вентиляционные системы.
Санитарно-гигиенический
контроль систем
вентиляции
производственных
помещений
Промышленные выбросы;
Вентиляционные системы

4

5

-

-

-

-

Промышленные выбросы;
Вентиляционные системы

-

-

-

-

-

-

-

237

ГОСТ 17.2.4.08-90

238

МЭ-01-2000

Промышленные выбросы;
Вентиляционные системы
Промышленные выбросы

239

ГОСТ 33007-2014

Промышленные выбросы

-

6

Производительность
(расход)

7

(0,00010-1500) м3/с

Эффективность
вентиляции

-

Кратность воздухообмена

(0,05-100) 1/ч

Атмосферное давление

(80-110) кПа

Линейные размеры
газоходов, воздуховодов,
площадных источников
Объемный расход
газопылевых потоков
Площадь измерительного
сечения газоходов,
площадных источников
Скорость газопылевых
потоков
Давление, разрежение
газопылевых потоков
Температура газопылевых
потоков
Влажность газопылевых
потоков

(0,05-10) м

Пары воды (влажность)
Запыленность
газопылевых потоков/
массовое содержание
взвешенных частиц/пыль

(50–500) г/м3

(0,00010-1500) м3/с
(0,01-100) м2
(4,0-50) м/с
(-5,0…+5,0) кПа
(-40...+1000) 0С
(3-97) %

(0,05-100) г/ м3

На 318 листах, лист 62
1

240

241
242
243
244
245

2

ФР.1.31.2013.16438
(ПНД Ф 13.1.2-97)

ФР.1.31.2013.16442
(ПНД Ф 13.1.3-97)
ФР.1.31.2013.16446
(ПНД Ф 13.1.4-97)
ФР.1.31.2013.16437
(ПНД Ф 13.1.5-97)
ФР.1.31.2013.16443
(ПНД Ф 13.1.6-97)
ФР.1.31.2013.16448
(ПНД Ф 13.1.7-97)

3

Промышленные выбросы

4

5

-

-

6

7

Ацетон/пропан-2-он

(1,0–500) мг/м3

Бутилацетат
Бутанол/бутан-1-ол/
бутиловый спирт
Изоамилацетат
Толуол/метилбензол
Циклогексанон
Этилацетат
Этанол /этиловый спирт
Этилцеллозольв/
2-этоксиэтанол
Диоксид серы/
ангидрид сернистый
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид азота

(1,0–500) мг/м3
(1,0–500) мг/м3
(1,0–500) мг/м3
(1,0-500) мг/м3
(1,0-500) мг/м3
(1,0-500) мг/м3
(1,0-500) мг/м3
(1,0-500) мг/м3

Промышленные выбросы

-

-

Промышленные выбросы

-

-

Промышленные выбросы

-

-

Углерод оксид

(1,0-1000) мг/м3

Промышленные выбросы

-

-

Керосин

(1,0-15000) мг/м3

Промышленные выбросы

-

-

Бензол

(0,5-500) мг/м3

О-ксилол/
1,2-диметилбензол
М-, п-ксилол/
1,3-диметилбензол,
1,4-диметилбензол
Стирол/этенилбензол/
винилбензол
Толуол/метилбензол

(4-10000) мг/м3
(1-10000) мг/м3

(2,0-500) мг/м3
(2,0-500) мг/м3
(5,0-1000) мг/м3
(0,5-500) мг/м3

На 318 листах, лист 63
1

246

2

ФР.1.31.2013.16439
(ПНД Ф 13.1.8-97)

3

Промышленные выбросы

4

5

-

-

6

Бензин
Сольвент
Уайт-спирит

247

ФР.1.31.2015.19227
М 102
(ПНД Ф 13.1:2:3.19-98)

Промышленные выбросы

-

-

Азота диоксид/
азот(IV)оксид и азотная
кислота (суммарно)
Азота оксид/ азот(II)оксид

Аммиак

Ортофосфорная кислота

Сера диоксид/
ангидрид сернистый

7

(1,0–15000) мг/м3
(1,0-15000) мг/м3
(1,0-15000) мг/м3
При концентрировании:
(0,15-12000) мг/м3
без учета
концентрирования:
(7,5-12000) мг/м3
При концентрировании:
(0,15-12000) мг/м3
без учета
концентрирования:
(7,5-12000) мг/м3
При концентрировании:
(0,02-50000) мг/м3
без учета
концентрирования:
(1,0-50000) мг/м3
При концентрировании:
(0,15-12000) мг/м3
без учета
концентрирования:
(7,5-12000) мг/м3
При концентрировании:
(0,15-12000) мг/м3
без учета
концентрирования:
(7,5-12000) мг/м3

На 318 листах, лист 64
1

247

2

ФР.1.31.2015.19227
М 102
(ПНД Ф 13.1:2:3.19-98)
(продолжение)

3

Промышленные выбросы

4

5

-

-

6

Триоксид серы и серная
кислота (суммарно)

Фтористый водород/
гидрофторид

Хлористый водород/
гидрохлорид

Атмосферный воздух

-

-

Азота диоксид
(азот(IV)оксид) и азотная
кислота (суммарно)
Азота оксид
(азот(II)оксид)

Аммиак

7

При концентрировании:
(0,15-12000) мг/м3
без учета
концентрирования:
(7,5-12000) мг/м3
При концентрировании:
(0,15-12000) мг/м3
без учета
концентрирования:
(7,5-12000) мг/м3
При концентрировании:
(0,15-12000) мг/м3
без учета
концентрирования:
(7,5-12000) мг/м3
При концентрировании:
(0,01-750) мг/м3
без учета
концентрирования:
(0,5-750) мг/м3
При концентрировании:
(0,01-750) мг/м3
без учета
концентрирования:
(0,5-750) мг/м3
При концентрировании:
(0,034-8500) мг/м3
без учета
концентрирования:
(0,17-8500) мг/м3

На 318 листах, лист 65
1

247

2

ФР.1.31.2015.19227
М 102
(ПНД Ф 13.1:2:3.19-98)
(продолжение)

3

Атмосферный воздух

4

5

-

-

6

Ортофосфорная кислота

Сера диоксид/
ангидрид сернистый

Триоксид серы и серная
кислота (суммарно)

Фтористый водород/
гидрофторид

Хлористый водород/
гидрохлорид

Производственная
(рабочая) среда

-

-

Азота диоксид/
азот(IV)оксид и азотная
кислота (суммарно)

7

При концентрировании:
(0,01-750) мг/м3
без учета
концентрирования:
(0,5-750) мг/м3
При концентрировании:
(0,01-750) мг/м3
без учета
концентрирования:
(0,5-750) мг/м3
При концентрировании:
(0,01-750) мг/м3
без учета
концентрирования:
(0,5-750) мг/м3
При концентрировании:
(0,01-750) мг/м3
без учета
концентрирования:
(0,5-750) мг/м3
При концентрировании:
(0,01-750) мг/м3
без учета
концентрирования:
(0,5-750) мг/м3
При концентрировании:
(0,02-1500) мг/м3
без учета
концентрирования:
(1,0-1500) мг/м3

На 318 листах, лист 66
1

247

2

ФР.1.31.2015.19227
М 102
(ПНД Ф 13.1:2:3.19-98)
(продолжение)

3

Производственная
(рабочая) среда

4

5

6

-

-

Азота оксид / азот(II)оксид

Аммиак

Ортофосфорная кислота

Сера диоксид/
ангидрид сернистый

Триоксид серы и серная
кислота (суммарно)

Фтористый водород/
гидрофторид

7

При концентрировании:
(0,02-1500) мг/м3
без учета
концентрирования:
(1,0-1500) мг/м3
При концентрировании:
(0,007-17000) мг/м3
без учета
концентрирования:
(0,35-17000) мг/м3
При концентрировании:
(0,02-1500) мг/м3
без учета
концентрирования:
(1,0-1500) мг/м3
При концентрировании:
(0,02-1500) мг/м3
без учета
концентрирования:
(1,0-1500) мг/м3
При концентрировании:
(0,02-1500) мг/м3
без учета
концентрирования:
(1,0-1500) мг/м3
При концентрировании:
(0,02-1500) мг/м3
без учета
концентрирования:
(1,0-1500) мг/м3

На 318 листах, лист 67
ФР.1.31.2015.19227
М 102
(ПНД Ф 13.1:2:3.19-98)
(продолжение)

4

5

247

1

2

Производственная
(рабочая) среда

3

-

-

Хлористый водород/
гидрохлорид

6

7

248

ФР.1.31.2015.20485
(ПНД Ф 13.1:2.22-98)

Промышленные выбросы,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Азот
Водород
Кислород
Метан
Углерод диоксид
Углерод оксид

При концентрировании:
(0,02-1500) мг/м3
без учета
концентрирования:
(1,0-1500) мг/м3
(70-90) % об.
(0,1-1,0) % об.
(1,0-21) % об.
(0,05-10) % об.
(0,3-5,0) % об
(0,05-10) % об

249

ФР.1.31.2015.20483
(ПНД Ф 13.1:2:3.23-98)

Промышленные выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Бутан
Бутен-1
Бутен-2
Изо-бутан
Изо-бутен
Изо-пентан
Метан
Пентан
Пропан
Пропен/пропилен
Этан
Этен/этилен

(1,0-1500) мг/м3
(1,0-1500) мг/м3
(1,0-1500) мг/м3
(1,0-1500) мг/м3
(1,0-1500) мг/м3
(1,0-1500) мг/м3
(1,0-1500) мг/м3
(1,0-1500) мг/м3
(1,0-1500) мг/м3
(1,0-1500) мг/м3
(1,0-1500) мг/м3
(1,0-1500) мг/м3

250

ФР.1.31.2015.19222
(ПНД Ф 13.1:2:3.24-98)

Промышленные выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Гексан
Гептан
Декан
Нонан
Октан

(1,0–1000) мг/м3
(1,0–1000) мг/м3
(1,0–1000) мг/м3
(1,0–1000) мг/м3
(1,0–1000) мг/м3

На 318 листах, лист 68
1

251

2

ФР.1.31.2015.20480
(ПНД Ф 13.1:2:3.25-99)

252

ФР.1.31.2015.20478
(ПНД Ф 13.1:2.26-99)

253

ФР.1.31.2015.20481
(ПНД Ф 13.1:2:3.27-99)

254

ФР.1.31.2014.18977
(ПНД Ф 13.1.33-2002)

3

4

5

6

Промышленные выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Бензол
О-ксилол/
1,2-диметилбензол
М-, п-ксилол/
1,3-диметилбензол,
1,4-диметилбензол
Ксилол/диметилбензол,
смесь изомеров о-, м-, пТолуол/метилбензол
Непредельные
углеводороды (С2-С5)
(суммарно, в пересчете на
углерод)
Предельные углеводороды
С1-С10 (суммарно, в
пересчете на углерод)
Стирол / винилбензол/
этенилбензол

(0,2–1000) мг/м3
(0,2–1000) мг/м3

Этилбензол

(0,2-1000) мг/м3

Предельные углеводороды
С1-С5, С6 и выше
(суммарно)
Метан

(1,0-1500) мг/м3

Углерод оксид

(2,0-600) мг/м3

Аммиак

(0,2-5) мг/м3

Промышленные выбросы,
производственная
(рабочая) среда
Промышленные выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

-

-

Промышленные выбросы

-

-

7

(0,2-1000) мг/м³
(0,2-1000) мг/м3
(0,2-1000) мг/м3
(1-1000) мг/м3

(0,2-1000) мг/м3
(0,2-1000) мг/м3

(2,0-600) мг/м3

На 318 листах, лист 69
1

2

3

4

5

-

-

-

Формальдегид

(0,25-10) мг/м3

-

-

(2-300) мг/м3

Промышленные выбросы

-

-

Хлористый водород/
гидрохлорид
Фтористый водород/
гидрофторид

Промышленные выбросы

-

-

Хлор

Промышленные выбросы

-

-

(0,03-5,2) мг/м3

Промышленные выбросы

-

-

Аэрозоль едких щелочей и
карбонатов (суммарно)
Пары и летучие
соединения ртути

Промышленные выбросы

-

-

Хлор

(0,1-100) мг/м3

Промышленные выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда
Промышленные выбросы

-

-

Предельные углеводороды
С12-С19 (суммарно)

(0,80-10000) мг/м3

-

-

(0,5-5,0) мг/м3

Промышленные выбросы

-

-

Сероуглерод/
углерод дисульфид
Фосфорная кислота и
фосфорный ангидрид

256

ФР.1.31.2015.19228
(ПНД Ф 13.1.41-2003)

Промышленные выбросы

-

257

ФР.1.31.2015.19224
(ПНД Ф 13.1.42-2003)
ФР.1.31.2015.19221
(ПНД Ф 13.1.45-03)

Промышленные выбросы

ФР.1.31.2015.19220
(ПНД Ф 13.1.50-06)
ФР.1.31.2015.19225
(ПНД Ф 13.1.52-06)
ФР.1.31.2013.16449
(ПНД Ф 13.1.57-07)
(М-О-10/1)
ФР.1.31.2013.16460
(ПНД Ф 13.1.58-2007)
(М-03-01)
ФР.1.31.2013.16458
№ М 01-05
(ПНД Ф 13.1:2:3.59-07)

259
260
261

262

263

264
265

ФР.1.31.2014.18980
(ПНД Ф 13.1.60-2007)
ФР.1.31.2014.18981
(ПНД Ф 13.1.61-2007)

7

(5-100000) мг/м3

Промышленные выбросы

258

6

Метилмеркаптан/
метантиол
Сероводород/
дигидросульфид

ФР.1.31.2014.18978
(ПНД Ф 13.1.34-2002)

255

(5-50000) мг/м3

(0,03-50) мг/м3
При аварийных выбросах:
(0,03-2000) мг/м³
(0,1-40) мг/м3

(0,14-0,54) мг/м3

(0,03-10) мг/м3

На 318 листах, лист 70
1

266

267

2

ФР.1.31.2013.16028
(ПНД Ф 13.1:2:3.62-07)

ФР.1.31.2008.04813
(ПНД Ф 13.1.66-09)
(М-МВИ 01-07)

4

5

Промышленные выбросы

3

-

-

Акролеин/
проп-2-ен-1-аль

6

(0,1-4) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

(0,013-0,18) мг/м3

Производственная
(рабочая) среда
Промышленные выбросы

-

-

-

-

Акролеин/
проп-2-ен-1-аль
Акролеин/
проп-2-ен-1-аль
Алюминий

Железо

Кадмий

Кальций

Кобальт

Магний

7

(0,06-1,4) мг/м3
Без учета разбавления:
(0,0075-25) мг/м3
при разбавлении:
(0,0075-12500) мг/м3
Без учета разбавления:
(0,0025-25) мг/м3
при разбавлении:
(0,0025-12500) мг/м3
Без учета разбавления:
(0,001-5) мг/м3
при разбавлении:
(0,001-2500) мг/м3
Без учета разбавления:
(0,05-50) мг/м3
при разбавлении:
(0,05-25000) мг/м3
Без учета разбавления:
(0,0025-5) мг/м3
при разбавлении:
(0,0025-2500) мг/м3
Без учета разбавления:
(0,05-50) мг/м3
при разбавлении:
(0,05-25000) мг/м3

На 318 листах, лист 71
1

267

2

ФР.1.31.2008.04813
ПНД Ф 13.1.66-09
(М-МВИ 01-07)
(продолжение)

3

Промышленные выбросы

4

5

-

-

Марганец

Медь

Никель

6

7

Без учета разбавления:
(0,0010-5) мг/м3
при разбавлении:
(0,0010-2500) мг/м3
Без учета разбавления:
(0,003-5) мг/м3
при разбавлении:
(0,003-2500) мг/м3
Без учета разбавления:
(0,0025-5) мг/м3
при разбавлении:
(0,0025-2500) мг/м3

Свинец

Без учета разбавления:
(0,005-5) мг/м3
при разбавлении:
(0,005-2500) мг/м3

Титан

Без учета разбавления:
(0,0010-5) мг/м3
при разбавлении:
(0,0010-2500) мг/м3

Хром

Без учета разбавления:
(0,0025-5) мг/м3
при разбавлении:
(0,0025-2500) мг/м3
Без учета разбавления:
(0,0010-5) мг/м3
при разбавлении:
(0,0010-2500) мг/м3

Цинк

На 318 листах, лист 72
1

268

269

270

2

ФР.1.31.2008.04812
(ПНД Ф 13.2:3.67-2009)
(М-МВИ 02-08)

ФР.1.31.2015.19226
(ПНД Ф 13.1:3.68-09)

ФР.1.31.2010.07604
(ПНД Ф 13.1.69-09)

3

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

Промышленные выбросы,
атмосферный воздух

Промышленные выбросы

4

5

-

-

-

-

-

-

6

7

Алюминий

(0,00125-25) мг/м3

Железо

(0,00125-25) мг/м3

Кадмий

(0,00025-5,0) мг/м3

Кобальт

(0,00025-5,0) мг/м3

Марганец

(0,00025-5,0) мг/м3

Медь

(0,00025-5,0) мг/м3

Никель

(0,00025-5,0) мг/м3

Свинец

(0,00025-5,0) мг/м3

Титан

(0,00125-25) мг/м3

Хром

(0,00025-5,0) мг/м3

Цинк

(0,00125-5,0) мг/м3

Бензол
О-ксилол/
1,2-диметилбензол
М-, п-ксилол/
1,3-диметилбензол,
1,4-диметилбензол
Ксилол/диметилбензол,
смесь изомеров о-, м-, пТолуол/метилбензол
Этилбензол
Соли фтористоводородной кислоты в
пересчете на фторид-ион/
фториды неорганические

(0,01-150) мг/м³
(0,01-150) мг/м³
(0,01–150) мг/м³
(0,01-150) мг/м³
(0,01-150) мг/м³
(0,01-150) мг/м³
(0,15-25) мг/м³
При аварийных выбросах:
(0,15-2000) мг/м³

На 318 листах, лист 73
4

5

271

1

ФР.1.31.2010.07605
(ПНД Ф 13.1.70-10)

2

Промышленные выбросы

3

-

-

Уксусная кислота/
этановая кислота

6

(4,0-50) мг/м³

7

272

ФР.1.31.2015.21767
(ПНД Ф 13.1:2:3.71-11)

Промышленные выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Алюминий
Барий
Бериллий
Ванадий
Висмут
Вольфрам
Галлий
Железо
Кадмий
Кобальт
Кремний
Литий
Магний
Марганец
Медь
Молибден
Мышьяк
Никель
Олово

(0,00125-25,0) мг/м3
(0,0075-2,0) мг/м3
(0,00017-0,5) мг/м3
(0,0002-25,0) мг/м3
(0,001-10,0) мг/м3
(0,01-17,0) мг/м3
(0,001-10,0) мг/м3
(0,00125-25,0) мг/м3
(0,0002-5,0) мг/м3
(0,0002-5,0) мг/м3
(0,025-25,0) мг/м3
(0,0025-2,0 мг/м3
(0,01-25,0) мг/м3
(0,001-10,0) мг/м3
(0,0005-10,0) мг/м3
(0,001-10,0) мг/м3
(0,0005-3,0) мг/м3
(0,0005-10,0) мг/м3
(0,001-5,0) мг/м3

Ртуть
Свинец
Селен
Серебро
Сурьма

(0,00017-0,125) мг/м3
(0,0005-10,0) мг/м3
(0,0005-10,0) мг/м3
(0,001-3,0) мг/м3
(0,001-10,0) мг/м3

На 318 листах, лист 74
1

2

272

ФР.1.31.2015.21767
(ПНД Ф 13.1:2:3.71-11)
(продолжение)

273

ФР.1.31.2014.18982
(ПНД Ф 13.1.75-2013)
ФР. 1.31.2015.20718
(ПНД Ф 13.1.76-15,
М 06-09-2015)
Методика выполнения
измерений концентрации
бенз(а)пирена в атмосферном
воздухе и источниках
загрязнения атмосферы
методом ВЭЖХ
ФР.1.31.2015.19541
ФР.1.31.2001.00384

274
275

276

277

ФР.1.31.2004.01259

3

4

5

Промышленные выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда
Промышленные выбросы

-

-

Теллур
Титан
Хром
Цинк

6

7

-

-

Промышленные выбросы

-

-

Аэрозоль серной кислоты
и растворимых сульфатов
Бенз(а)пирен

Промышленные выбросы

-

-

Бенз(а)пирен

(0,1-3000) мкг/м3

Атмосферный воздух

-

-

Бенз(а)пирен

(0,0001-10) мкг/ м3

Промышленные выбросы

-

-

Сажа

(1,0-50000) мг/м3

Производственная
(рабочая) среда
Промышленные выбросы,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Сажа

(2,0-50) мг/м3

-

-

Акролеин/
проп-2-ен-1-аль
Амиловый спирт
Ацетон/пропан-2-он
Бензол
Бутиловый спирт/
бутанол/бутан-1-ол
Бутилацетат
Винилацетат
Гексан
Декан
Диацетоновый спирт

(0,05-1000) мг/м3

(0,0005-5,0) мг/м3
(0,005-25,0) мг/м3
(0,0005-10,0) мг/м3
(0,001-10,0) мг/м3
(0,005-16) мг/м³
(0,010-5000) мкг/м3

(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3

На 318 листах, лист 75
1

277

278

2

ФР.1.31.2004.01259
(продолжение)

ГОСТ Р ИСО 16017-1

3

4

5

6

Промышленные выбросы,
производственная
(рабочая) среда

-

-

О-ксилол/
1,2 диметилбензол
М-, п-ксилол/
1,3 диметилбензол
1,4 диметилбензол
Ксилол/диметилбензол/
смесь о-, м-,п-изомеров
Изоамилацетат
Изоамиловый спирт
Изобутиловый спирт
Изопропилбензол/кумол
Изопропиловый спирт
Толуол/метилбензол
Метилэтилкетон
Пропиловый спирт/
пропан-1ол
Стирол/винилбензол/
этенилбензол
Фенол/гидроксибензол
Циклогексанон
Этиловый спирт/этанол
Этилацетат
Этилбензол
Этилцеллозольв/
2-этоксиэтанол
Акролеин/проп-2-ен-1-аль
Амиловый спирт
Ацетон/пропан-2-он
Бензол
Бутиловый спирт/бутанол/
бутан-1-ол)

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

7

(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
(0,05-1000) мг/м3
0,5 мкг/м3-100 мг/м3
0,5 мкг/м3-100 мг/м3
0,5 мкг/м3-100 мг/м3
0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)

На 318 листах, лист 76
1

278

279
280

2

ГОСТ Р ИСО 16017-1
(продолжение)

ФР.1.31.2011.11281
(М-3)
ФР.1.31.2011.11270
(М-4)

3

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

Бутилацетат

6

(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)

(0,5-50) мг/м3

Промышленные выбросы

-

-

Винилацетат
Гексан
Декан
Диацетоновый спирт
О-ксилол/
1,2 диметилбензол
М-, п-ксилол/
1,3 диметилбензол,
1,4 диметилбензол
Ксилол/диметилбензол/
смесь о-, м-,п-изомеров
Изоамилацетат
Изоамиловый спирт
Изобутиловый спирт
Изопропилбензол/кумол
Изопропиловый спирт
Толуол/метилбензол
Метилэтилкетон
Пропиловый спирт/
пропан-1ол
Стирол/винилбензол/
этенилбензол
Фенол/гидроксибензол
Циклогексанон
Этиловый спирт/этанол
Этилацетат
Этилбензол
Этилцеллозольв/
2-этоксиэтанол
Аэрозоль серной кислоты

Промышленные выбросы

-

-

Аэрозоль масла

7

(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)

(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)

(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,5 мкг/м3-100 мг/м3)
(0,1-100) мг/м3

На 318 листах, лист 77
1

281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

291

ФР.1.31.2011.11268
(М-5)
ФР.1.31.2011.11267
(М-6)
ФР.1.31.2011.11266
(М-7)
ФР.1.31.2011.11265
(М-10)
ФР.1.31.2011.11264
(М-11)
ФР.1.31.2011.11280
(М-14)
ФР.1.31.2011.11278
(М-16)
ФР.1.31.2011.11277
(М-17)
ФР.1.31.2011.11276
(М-18)
ФР.1.31.2011.11275
(М-19)

2

4

5

Промышленные выбросы

3

-

-

Промышленные выбросы

-

-

Промышленные выбросы

-

Промышленные выбросы

ФР.1.31.2011.11272
(М-22)

6

7

(0,25-180) мг/м3

-

Хлористый водород/
гидрохлорид
Сероводород/
дигидросульфид
Аэрозоль едких щелочей

-

-

Акрилонитрил

(0,03-100) мг/м3

Промышленные выбросы

-

-

Аммиак

(0,2-200) мг/м3

Промышленные выбросы

-

-

(0,037-50) мг/м3

Промышленные выбросы

-

-

Фенол/
гидроксибензол
Формальдегид

Промышленные выбросы

-

-

Промышленные выбросы

-

-

Промышленные выбросы

-

-

Промышленные выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

(0,05-10) мг/м3
(0,05–125) мг/м3

(0,05-50) мг/м3

Гидроцианид/цианиды/
(0,010-5) мг/м3
цианистый водород
Сумма оксидов азота в
(0,10-140) мг/м3
пересчете на диоксид азота
Расчетный показатель:
(0,005-12) мг/м3
метилмеркаптан/
метантиол
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
меркаптаны
Бута-1,3-диен/дивинил

(0,010-100) мг/м3

На 318 листах, лист 78
4

5

292

1

ФР.1.31.2017.25719
(М-25-2016)

2

Промышленные выбросы

3

-

-

Массовая концентрация
пыли

6

(1,5-50000) мг/м3

7

293

ФР.1.31.2011.09973
(М-01В/2011)

Промышленные выбросы

-

-

Алюминий
Барий

(0,050-50) мг/м3
(0,040-8,0) мг/м3

Бериллий
Ванадий
Висмут
Вольфрам
Железо
Кадмий
Калий
Кремний
Кальций
Кобальт
Магний
Марганец
Медь
Молибден
Мышьяк
Натрий
Никель
Олово
Ртуть
Свинец
Селен
Сурьма
Титан

(0,00080-0,16) мг/м3
(0,20-20) мг/м3
(0,10-10) мг/м3
(0,20-20) мг/м3
(0,010-100) мг/м3
(0,0030-6,0) мг/м3
(0,10-10) мг/м3
(0,20-30) мг/м3
(0,10-40) мг/м3
(0,010-20) мг/м3
(0,050-10) мг/м3
(0,010-20) мг/м3
(0,015-30) мг/м3
(0,10-10) мг/м3
(0,10-10) мг/м3
(0,10-30) мг/м3
(0,0020-10) мг/м3
(0,20-30) мг/м3
(0,00030-0,50) мг/м3
(0,0010-10) мг/м3
(0,050-10) мг/м3
(0,10-10) мг/м3
(0,30-20) мг/м3

На 318 листах, лист 79
1

293

2

ФР.1.31.2011.09973
(М-01В/2011)
(продолжение)

3

Производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

6

Теллур
Хром
Цинк
Алюминий
Барий
Бериллий
Ванадий и его соединения
Висмут
Вольфрам
Железо
Кадмий
Кальций
Калий
Кремний
Кобальт
Магний
Марганец
Медь
Молибден
Мышьяк
Натрий
Никель
Олово
Ртуть (пары)
Свинец
Селен
Сурьма
Титан
Теллур
Хром
Цинк

7

(0,0050-10) мг/м3
(0,00150-15) мг/м3
(0,0080-20) мг/м3
(0,050-50) мг/м3
(0,030-1,0) мг/м3
(0,00050-0,10) мг/м3
(0,0010-0,10) мг/м3
(0,25-10) мг/м3
(0,0010-0,10) мг/м3
(0,010-20) мг/м3
(0,010-4,0) мг/м3
(0,10-20) мг/м3
(0,10-10) мг/м3
(0,20-30) мг/м3
(0,010-5,0) мг/м3
(0,50-5,0) мг/м3
(0,010-5,0) мг/м3
(0,030-5,0) мг/м3
(0,50-20) мг/м3
(0,20-0,80) мг/м3
(0,50-20) мг/м3
(0,020-5,0) мг/м3
(0,20-20) мг/м3
(0,0050-0,50) мг/м3
(0,0050-1,0) мг/м3
(0,050-1,0) мг/м3
(0,20-5,0) мг/м3
(1,0-20) мг/м3
(0,0050-5,0) мг/м3
(0,0150-10) мг/м3
(0,080-10) мг/м3

На 318 листах, лист 80
4

5

294

1

МВИ № СПЭК-03-2006

2

Промышленные выбросы

3

-

-

Антрацен
Бенз(а)пирен
Нафталин
Пирен
Фенантрен

6

(0,070-2000) мкг/м3
(0,070-2000) мкг/м3
(0,070-2000) мкг/м3
(0,070-2000) мкг/м3
(0,070-2000) мкг/м3

295

ФР.1.31.2017.25599
(МВИ-02-902-150-07)

Промышленные выбросы,
атмосферный воздух

-

-

Антрацен

Без учета разбавления:
(0,1-20) мкг/м3
при разбавлении:
(20-200) мкг/м3
Без учета разбавления:
(2,0-400) мкг/м3
Без учета разбавления:
(0,02-2,0) мкг/м3
при разбавлении:
(2,0-200) мкг/м3
Без учета разбавления:
(0,02-10) мкг/м3
при разбавлении:
(10-200) мкг/м3
Без учета разбавления:
(0,0005-0,05) мкг/м3
при разбавлении:
(0,05-5) мкг/м3
Без учета разбавления:
(0,02-2,0) мкг/м3
при разбавлении:
(2,0-200) мкг/м3
Без учета разбавления:
(0,02-2,0) мкг/м3
при разбавлении:
(2,0-200) мкг/м3

Аценафтилен
Аценафтен

Бенз(а)антрацен

Бенз(а)пирен

Бенз(g,h,i)перилен

Бенз(b)флуорантен

7

На 318 листах, лист 81
1

295

2

ФР.1.31.2017.25599
(МВИ-02-902-150-07)
(продолжение)

3

4

5

Промышленные выбросы,
атмосферный воздух

-

-

6

Бенз(к)флуорантен

Дибенз(a,h)антрацен

2-Метилнафталин
Нафталин
Пирен

Фенантрен

Флуорантен

Флуорен

Хризен

296

№ 1К-08А

Промышленные выбросы

-

-

Нитрил акриловой
кислоты/
акрилонитрил

7

Без учета разбавления:
(0,004-0,2) мкг/м3
при разбавлении:
(0,2-20) мкг/м3
Без учета разбавления:
(0,002-0,10) мкг/м3
при разбавлении:
(0,10-10) мкг/м3
Без учета разбавления:
(2,0-400) мкг/м3
Без учета разбавления:
(2,0-400) мкг/м3
Без учета разбавления:
(0,02-2,0) мкг/м3
при разбавлении:
(2,0-200) мкг/м3
Без учета разбавления:
(0,02-2,0) мкг/м3
при разбавлении:
(2,0-200) мкг/м3
Без учета разбавления:
(0,02-10) мкг/м3
при разбавлении:
(10-200) мкг/м3
Без учета разбавления:
(0,1-20) мкг/м3
при разбавлении:
(20-200) мкг/м3
Без учета разбавления:
(0,02-10) мкг/м3
при разбавлении:
(10-200) мкг/м3
(0,25-150) мг/м3

На 318 листах, лист 82
4

5

297

1

№ 2К-08А

Промышленные выбросы

-

-

298

МВИ № 0-4-99

Промышленные выбросы

-

-

299

ФР.1.31.2017.28049
(МИ ПрВ-2015/1)
ФР.1.31.2016.24583
(МИ ПрВ-2015/2)
ФР.1.31.2016.24585
(МИ ПрВ-2015/3)
ФР.1.31.2016.24587
(МИ ПрВ-2015/4)
ФР.1.31.2017.26089
(МИ ПрВ-2016/2)
ФР.1.31.2017.25898
(МИ ПрВ-2016/3)
ФР.1.31.2017.25900
(МИ ПрВ-2016/4)
ФР.1.31.2017.25899
(МИ ФГ 2016/2)
ФР.1.31.2017.25902
(МИ ФГ-2016/3)

Промышленные выбросы

-

Промышленные выбросы

ФР.1.31.2017.25904
(МИ ФГ-2016/4)
ФР.1.31.2017.26856
(МИ ПрВ-2017/1)
ФР.1.31.2015.20226
(МВТ №ОЭ-ФГ 2004/4)
ФР.1.31.2015.20229
(МИ № АВСЗЗ 2012/1)

300
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

2

3

6

7

(5,0-500) мг/м3

-

Бутадиен-1,3/
дивинил
Пентоксид ванадия/
диВанадий пентоксид
Диоксид серы

-

-

Диоксид серы

(5-2000) мг/м3

Промышленные выбросы

-

-

Пыль

(10,0-10000) мг/м3

Промышленные выбросы

-

-

(0,15-250) мг/м3

Промышленные выбросы

-

-

Твердые фториды
(по фторид-иону)
Диоксид азота

Промышленные выбросы

-

-

Оксид азота

Промышленные выбросы

-

-

Фтористый водород

(0,05-1,0·103) мг/м3

Промышленные выбросы
(фонарные газы)
Промышленные выбросы
(фонарные газы)

-

-

Фтористый водород

(0,1-1500) мг/м3

-

-

(9,0-1000) мг/м3
(0,1-20) мг/м3

Промышленные выбросы
(фонарные газы)
Промышленные выбросы

-

-

Пыль
Твердые фториды
(по фторид-иону)
Диоксид серы

-

-

Смолистые вещества

(5,0-2000) мг/м3

Фонарные газы

-

-

Промышленные выбросы
(фонарные газы)
Атмосферный воздух
санитарно-защитной зоны

-

-

(0,7-2,0) м/с
Свыше 2 м/с
(0,025-2,0) мг/м3

-

-

Скорость воздушного
потока
Смолистые вещества/
возгоны пека
Смолистые вещества/
возгоны пека

(0,125-1500) мг/м3
(0,1-200) мг/м3

(0,70-50) мг/м3
(10,0-1,0·103) мг/м3

(0,05-20) мг/м3

(0,01-1,0) мг/м3

На 318 листах, лист 83
1

311

312

313

2

ФР.1.31.2010.06967

ФР.1.31.2010.08575

ФР.1.31.2011.11325

314

ФР.1.31.2016.23707

315

ФР.1.31.2012.12721

3

Атмосферный воздух

Производственная
(рабочая)
среда

Промышленные выбросы

Атмосферный воздух,
воздух рабочей зоны,
воздух
непроизводственных
помещений,
промышленные
выбросы
Атмосферный воздух,
воздух рабочей зоны,
промышленные выбросы

4

5

6

-

-

Метан
Углеводороды предельные
С1-С5 (в пересчете на метан)
Углеводороды предельные
С6-С10 (в пересчете на гексан)
Метан
Углеводороды предельные
С1-С5 (в пересчете на метан)
Углеводороды предельные
С6-С10 (в пересчете на гексан)

(30-3500) мг/м3
(30-3500) мг/м3

Азота оксид

(0,03-100) мг/м3

Азота диоксид

(0,02- 40) мг/м3

Сера диоксид

(0,025-200) мг/м3

Углерод оксид

(1,5-400) мг/м3

Метан

(25-35000) мг/м3

-

-

-

-

7

(36-150) мг/м3
(4200-35000) мг/м3
(4200-35000) мг/м3
(180-6000) мг/м3

-

-

Массовая концентрация
толуола/метилбензол

(0,05-400) мг/м3

-

-

Массовая концентрация
фенола/гидроксибензола
Массовая концентрация
фурфурола

(0,015-10) мг/м3
(0,2-50) мг/м3

На 318 листах, лист 84
4

5

316

1

ФР.1.31.2016.23997

2

Атмосферный воздух,
воздух рабочей зоны,
воздух
непроизводственных
помещений,
промышленные выбросы

3

-

-

Массовая концентрация
скипидара/
масла терпентинного

(0,08-800) мг/м3

317

ФР.1.31.2019.33185

Атмосферный воздух,
воздух рабочей зоны,
воздух
непроизводственных
помещений,
промышленные выбросы

-

-

Массовая концентрация
бромбензола
Массовая концентрация
диметилсульфида
Массовая концентрация
метилизобутилкетона/
4-метил-2-пентанон
Массовая концентрация
метилмеркаптана/
метантиола
Массовая концентрация
сероуглерода/
углерода дисульфида

(0,02-31,0) мг/м3

Массовая концентрация
бензола
Массовая концентрация
пропан-2-она/ацетона
Массовая концентрация
1,4 – диметилбензола/
п-ксилола

(0,010-100) мг/м3

318

ФР.1.31.2015.21296

Атмосферный воздух,
воздух рабочей зоны,
воздух
непроизводственных
помещений,
промышленные
выбросы

-

-

319

ФР.1.31.2014.17787

Атмосферный воздух,
воздух рабочей зоны,
воздух
непроизводственных
помещений,
промышленные
выбросы

-

-

6

7

(0,01-280,0) мг/м3
(0,015-12,0) мг/м3

(0,003-7,0) мг/м3

(0,015-50) мг/м3

(0,08-1000) мг/м3
(0,05-400) мг/м3

На 318 листах, лист 85
1

319

320

321

2

ФР.1.31.2014.17787
(продолжение)

ФР.1.31.2019.32613
(СТО №1/2018)
Методическое пособие по
расчету, нормированию и
контролю выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, п.2.2.4
ОАО «НИИ Атмосфера»,
Санкт-Петербург 2012

3

Атмосферный воздух,
воздух рабочей зоны,
воздух
непроизводственных
помещений,
промышленные
выбросы
Атмосферный воздух

4

5

-

-

-

-

Промышленные выбросы
Промышленные выбросы

-

-

6

7

Массовая концентрация
1,3- диметилбензола/
м-ксилола
Массовая концентрация
1,2-диметилбензола/
о-ксилола

(0,05-400) мг/м3

Массовая концентрация
бенз(а)пирена
Массовая концентрация
бенз(а)пирена
Расчетный показатель:
Азота диоксид/
азот(IV)оксид
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
массовая концентрация
загрязняющих веществ,
коэффициенты
трансформации
Расчетный показатель:
Азота оксид/
азот(II)оксид
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
массовая концентрация
загрязняющих веществ,
коэффициенты
трансформации

(0,0000001-0,001) мг/м3

(0,05-400) мг/м3

(0,000001-10) мг/м3
-

-

На 318 листах, лист 86
1

322

2

«Руководство по измерению
основных параметров и
определению запыленности
пылегазовых потоков на
источниках выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферу», ФГУП
«МНИИЭКО ТЭК», г. Пермь,
2002 г.

3

Промышленные выбросы

4

5

-

-

6

Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
Эффективность работы
газоочистных установок:
-степень очистки
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
подсосы и утечки газа в
системе газоочистки
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемные расходы газа

7

-

(0-100) %

-

На 318 листах, лист 87
1

323

324

325
326
327
328
329
330
331

2

3

4

5

-

-

Расчетный показатель:
гидравлическое
сопротивление ГОУ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
полное давление

-

Промышленные выбросы

-

-

-

Атмосферный воздух

-

-

Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Аммиак

Атмосферный воздух

-

-

Атмосферный воздух

-

-

(0,028-2,8) мг/м3
(0,021-4,3) мг/м3
(0,04-2,0) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

Азота (II) оксид
Азота диоксид
Хлористый водород/
гидрохлорид
Сера диоксид

Атмосферный воздух

-

-

(0,006-0,1) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

Сероводород/
дигидросульфид
Сероуглерод

Атмосферный воздух

-

-

Фтористый водород/
гидрофторид

(0,002-0,2) мг/м3

«Руководство по измерению
основных параметров и
определению запыленности
пылегазовых потоков на
источниках выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферу», ФГУП
«МНИИЭКО ТЭК», г. Пермь,
2002 г.
(продолжение)
«Методическое пособие по
аналитическому контролю
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу»,
ОАО «НИИ АТМОСФЕРА»,
Санкт-Петербург, 2012 г.

Промышленные выбросы

ФР.1.31.2015.19887
(РД 52.04.791-2014)
ФР.1.31.2015.19877
(РД 52.04.792-201)
ФР.1.31.2015.19882
(РД 52.04.793-2014)
ФР.1.31.2015.19884
(РД 52.04.794-2014)
ФР.1.31.2015.19886
(РД 52.04.795-2014)
ФР.1.31.2015.19881
(РД 52.04.796-2014)
ФР.1.31.2015.19878
(РД 52.04.797-2014)

6

7

(0,02-5,0) мг/м3

(0,03-5,0) мг/м3

(0,02-0,4) мг/м3

На 318 листах, лист 88
1

ФР.1.31.2015.19880
(РД 52.04.798-2014)
ФР.1.31.2015.19883
(РД 52.04.799-2014)
ФР.1.31.2016.23396
(РД 52.04.822-2015)
ФР.1.31.2016.23399
(РД 52.04.823-2015)
ФР.1.31.2016.23397
(РД 52.04.824-2015)
ФР.1.31.2016.23400
(РД 52.04.825-2015)
ФР.1.31.2016.23390
(РД 52.04.831-2015)

4

5

Атмосферный воздух

-

-

Хлор

Атмосферный воздух

-

-

Фенол/гидроксибензол

Атмосферный воздух

-

-

Сера диоксид

Атмосферный воздух

-

-

Формальдегид

Атмосферный воздух

-

-

Формальдегид

Атмосферный воздух

-

-

Хлор

Атмосферный воздух

-

-

Углеродсодержащий
аэрозоль/сажа

339

РД 52.04.186
(часть 1, п.4.4.1)

Атмосферный воздух

-

-

340

РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.2.6)

Атмосферный воздух

-

-

(3-97) %
(0-360) град. румб
(0,1-20) м/с
(- 40…+85) °С
(600-800) мм рт. ст.
(0,04-4,2) мг/м3
(0,17-16,7) мг/м3
(0,26-50) мг/м3

341

РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.2.1.1)

Атмосферный воздух

-

-

Влажность воздуха
Направление ветра
Скорость ветра
Температура воздуха
Атмосферное давление
Взвешенные
вещества/пыль
Взвешенные вещества/
пыль
Аммиак

342

РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.2.1.4)

Атмосферный воздух

-

-

Азота диоксид

(0,02-1,4) мг/м3
((0,00002-0,0014) мг/дм3)

343

РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.2.1.6)
РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.2.3.2)

Атмосферный воздух

-

-

Азота (II) оксид

Атмосферный воздух

-

-

Фтористый водород/
гидрофторид

(0,016-0,94) мг/м3
((0,00016-0,00094) мг/дм3)
(0,002-0,7) мг/м3

332
333
334
335
336
337
338

344

2

3

6

7

(0,05-0,72) мг/м3
(0,003-0,1) мг/м3
(0,0025-8,0) мг/м3
(0,01-0,20) мг/м3
(0,01-0,60) мг/м3
(0,018-3,5) мг/м3
(0,03-1,8) мг/м3

(0,01-6,0) мг/м3

На 318 листах, лист 89
РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.2.3.3)

4

5

345

1

Атмосферный воздух

-

-

346

РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.2.5.1)

Атмосферный воздух

-

-

347

РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.2.5.2)

Атмосферный воздух

-

-

348

РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.2.5.6)
ГОСТ 17.2.4.05-83

Атмосферный воздух

-

-

Атмосферный воздух

-

-

РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.2.7.7)
РД 52.04.186-89
(часть 1, п. 5.2.8.1)
РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.2.8.2)

Атмосферный воздух

-

-

Атмосферный воздух

-

-

Атмосферный воздух

-

-

349
350
351
352

2

3

6

7

Расчетный показатель:
фторид-ион
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
Фториды неорганические/
твердые фториды
Ванадий

(0,002-0,70) мг/м3

Железо
Кадмий
Кобальт
Магний
Марганец
Медь
Никель
Олово
Свинец
Цинк
Хром
Ртуть (пары)

(0,01-1,5) мкг/м3
(0,002-0,24) мкг/м3
(0,01-1,5) мкг/м3
(0,01-1,5) мкг/м3
(0,01-1,5) мкг/м3
(0,01-1,5) мкг/м3
(0,01-1,5) мкг/м3
(0,01-1,5) мкг/м3
(0,06-1,5) мкг/м3
(0,01-1,5) мкг/м3
(0,01-1,5) мкг/м3
(0,16-16,70) мкг/м3

Взвешенные вещества/
пыль
Серная кислота и
сульфаты
Цианистый водород/
гидроцианид
Цианистый
водород/гидроцианид

(0,04-10) мг/м3

(0,001–0,01) мг/м3

(0,005-3,0) мг/м3
(0,0025-0,1) мг/м3
(0,007-0,2) мг/м3

На 318 листах, лист 90
1

РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.3.2)
РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.3.3.9)

4

5

Атмосферный воздух

-

-

Атмосферный воздух

-

-

355

РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.3.4)

Атмосферный воздух

-

356

ФР.1.31.2016.23388
(РД 52.04.836-2015)

Атмосферный воздух

-

353
354

2

357

ФР.1.31.2017.25847
(М 02-14-2007)

358

МУК 4.1.1273-03

3

6

7

Акрилонитрил/
проп-2-еннитрил
Метиловый спирт /
метанол

(0,025-1,5) мг/м3

-

Метилмеркаптан/
метантиол

(0,27-1,4) мкг/м³

-

Массовая концентрация
трихлорметана
Массовая концентрация
тетрахлорметана
Массовая концентрация
трихлорэтилена
Массовая концентрация
тетрахлорэтилена
Бенз(а)пирен
Бенз(а)пирен

(0,12-1,2) мг/м3

(0,004-1,0) мг/м3
(0,0004-40) мг/м3
(0,004-40) мг/м3
(0,0004-5,0) мг/м3
(0,0005-10) мкг/м3
(0,02-500) мкг/м3

Атмосферный воздух
Производственная
(рабочая) среда
Атмосферный воздух

-

-

-

-

Бенз(а)пирен

(0,0005-10) мкг/м3

Производственная
(рабочая) среда

-

-

Бенз(а)пирен

(0,02-5000) мкг/м3
(20 нг/м3 - 20 мкг/м3) –
в режиме «Непрерывный»;
(10 - 200 мкг/м3 – в режиме
«Большие концентрации»
(20 нг/м3 - 20 мкг/м3) –
в режиме «Непрерывный»;
(5 - 200 мкг/м3 – в режиме
«Большие концентрации»

359

ФР.1.31.2005.01418
(М 03-06-2004)

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Ртуть (пары)

360

«Анализаторы ртути РААтмосферный воздух,
915М.
производственная
Руководство по эксплуатации» (рабочая) среда
В0100-00-00-00-00 РЭ

-

-

Ртуть (пары)

На 318 листах, лист 91
1

4

5

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Озон

(0,05-0,5) мг/м3

МУК 4.1.1044-01

Атмосферный воздух
Воздушная среда
помещений
жилых и общественных
зданий

-

-

ФР.1.31.2011.09886
(МУК 4.1.3038-12)
МУК 4.1.3293-15

Атмосферный воздух

-

-

(0,0005-0,015) мг/м3
(0,0005-0,015) мг/м3
(0,0005-0,015) мг/м3
(0,0005-0,015) мг/м3
(0,0005-0,015) мг/м3
(0,0005-0,015) мг/м3
(0,0012-0,5) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

Нафталин
Антрацен
Фенантрен
Флуорантен
Пирен
Хризен
Массовая концентрация
акрилонитрила
Массовая концентрация
смеси предельных
углеводородов С6-С10

361

МУ № 1639-77

362

363
364

2

3

6

7

(4-120) мг/м3

365

ФР.1.31.2019.35113
(С.18.001.МИ)

Атмосферный воздух

-

-

Бензол
Толуол
Этилбензол
м-,п-Ксилолы
о-Ксилол
Стирол
Фенол
Хлорбензол
1,3-Бутадиен

(0,010-3,0) мг/м3
(0,010-6,0) мг/м3
(0,0020-0,20) мг/м3
(0,010-2,0) мг/м3
(0,010-3,0) мг/м3
(0,0010-0,4) мг/м3
(0,0010-0,5) мг/м3
(0,010-1,0) мг/м3
(0,0020-10) мг/м3

366

Газоанализатор озона
АРОА 370
Руководство по
эксплуатации

Атмосферный воздух

-

-

Массовая концентрация
(объемная доля)
озона

(0,018-2,0) мг/м3
((0,009-1,0) млн-1)

На 318 листах, лист 92
1

367

368

369

370

2

3

Газоанализатор АРSА-370
SO2 и/или H2S в
атмосферном воздухе
Руководство по
эксплуатации

Атмосферный воздух

Газоанализатор 105
модификации Н-105
Руководство по
эксплуатации
ИРМБ.413312.035 РЭ

Атмосферный воздух

Газоанализатор K-100
Руководство по
эксплуатации
ИРМБ.413416.100
Е-ВАМ
Портативный анализатор
пыли с сенсорным
управлением
Руководство по
эксплуатации

4

5

-

-

-

-

6

7

Массовая концентрация
(объемная доля)
диоксида серы

(0,036-6,0) мг/м3
((0,012-2,0) млн-1)

Массовая концентрация
(объемная доля)
сероводорода

(0,0064-1,5) мг/м3
((0,004-1,0) млн-1)

Массовая концентрация
(объемная доля)
оксида азота

(0,032-4,00) мг/м3
((0,024-3,20) млн-1

Массовая концентрация
(объемная доля)
диоксида азота

(0,032-4,00) мг/м3
((0,016-2,10) млн-1)

Массовая концентрация
(объемная доля)
аммиака

(0,032-2,00) мг/м3
((0,044-2,80) млн-1)

Атмосферный воздух

-

-

Массовая концентрация
(объемная доля)
оксида углерода

(2,4-50) мг/м3
((0,52-43,0) млн-1)

Атмосферный воздух

-

-

Массовая концентрация
суммарных фракций
взвешенных веществ (ТSР)
Массовая концентрация
пыли, фракция РМ 2,5
Массовая концентрация
пыли, фракция РМ10

(0,02-65) мг/м3

(0,02-65) мг/м3
(0,02-65) мг/м3

На 318 листах, лист 93
1

371

372

2

Станция погодная
автоматическая WS-UMB,
модификации WS500-UMB
Руководство по
эксплуатации

Формуляр
«Станции автоматические
метеорологические»

3

Атмосферный воздух

Атмосферный воздух

4

5

-

-

-

-

6

7

Температура воздуха
Относительная влажность
воздуха
Атмосферное давление

(от - 50 до + 60) 0С

Скорость воздушного
потока
Направление воздушного
потока

(0,3-65) м/с

Скорость воздушного
потока

(0,5-60) м/с

Направление воздушного
потока
Температура воздуха

(0-360) градусов

Температура воздуха
внутри помещения
Относительная влажность
воздуха

(0-60) 0 С

Атмосферное давление

(540-1100) гПа

(1-100) %
(300-1100) гПа
((30-110) кПа)
((30000-110000) Па)
((225-825) мм.рт.ст.)

(0-360) град.
((С, ССВ, СВ, ВСВ, В,
ВЮВ, ЮВ, ЮЮВ, Ю,
ЮЮЗ, ЮЗ, ЗЮЗ, З, ЗСЗ,
СЗ, ССЗ) румб)

(-40…+65) 0С

(10-98) %

На 318 листах, лист 94
1

373

2

Руководства по эксплуатации
газоопределителей
химических и
трубок индикаторных

3

4

5

6

Промышленные выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух

-

-

Акролеин/
проп-2-ен-1-аль
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сероводород/
дигидросульфид
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид азота
Углерод оксид
Формальдегид
Ацетон/
пропан-2-он
Бензин
Бензол
Бутан
Гексан
Дизельное топливо
Дихлорэтан
Керосин
Ксилол/диметилбензол/
смесь изомеров
о-,м-,пМетиловый спирт /
метанол
Пропан
Пропан-бутановая смесь
Сольвент
Стирол/винилбензол
Толуол/метилбензол
Уайт–спирит
Углеводороды нефти
(суммарно)

-

7

(0,1-1,0) мг/м3
(5,3-190) мг/м3
(4,3-93) мг/м3
(1,9-96) мг/м3
(5,8-58000) мг/м3
(0,25-1,5) мг/м3
(100-10000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(5,0-1500) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(10-120) мг/м3
(200-6000) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(20-1500) мг/м3
(20-1000) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(20-1000) мг/м3
(10-3000) мг/м3
(20-2000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(50-4000) мг/м3

На 318 листах, лист 95
1

373

2

Руководства по эксплуатации
газоопределителей
химических и
трубок индикаторных
(продолжение)

3

4

5

Промышленные выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух

-

-

6

Углерод
четыреххлористый/
тетрахлорметан
Хлорбензол
Хлороформ
Этиловый спирт /этанол
Аммиак
Ацетилен
Бутанол/бутан-1-ол
Гидразин
Кислород
Масла аэрозолей
Метилмеркаптан /
метантиол
Озон
Ртуть (пары)
Углерода диоксид
Уксусная кислота
Фенол/
гидроксибензол
Фтористый водород/
гидрофторид
Фурфурол/
2- фурфуральдегид
Хлор
Хлористый водород/
гидрохлорид
Цианистый водород/
гидроцианид/ синильная
кислота
Этилмеркаптан /этантиол

7

(10-200) мг/м3
(2-300) мг/м3
(2-200) мг/м3
(200-5000) мг/м3
(2,0-100) мг/м3
(50-1200) мг/м³
(10-200) мг/м³
0,05 мг/м3, 0,1 мг/м3,
0,4 мг/м3, 4,0 мг/м3
(1,0-25) % об.
5 мг/м3, 25 мг/м3, 50 мг/м3
(0,20-50) мг/м³
(0,05-15) мг/м3
(0,003-0,1) мг/м³
(0,03-2) % об
(2-300) мг/м3
(0,3-3,0) мг/м3
(2,0-300) мг/м3
(0,25-500) мг/м3
(5,0-700) мг/м3
(0,5-200) мг/м3
(2,0-150) мг/м3
(0,1-10) мг/м3
(0,25-50) мг/м3

На 318 листах, лист 96
1

2

4

5

Производственная
(рабочая) среда
Производственная
(рабочая) среда.
Химические факторы
Производственная
(рабочая) среда

-

-

Хлор

(0,5-6,0) мг/м3

-

-

Пыль (дисперсная фаза
аэрозолей)

(1,0-250) мг/м3

-

-

МУ № 1686-77

Производственная
(рабочая) среда

-

-

Воздух рабочей зоны.
Аэрозоли
преимущественно
фиброгенного действия
(АПФД).
Общие принципы
гигиенического контроля и
оценки воздействия
Сероуглерод/углерод
(0,25-10) мг/м3
дисульфид

378

МУ № 1705-77

Производственная
(рабочая) среда

-

-

Четыреххлористый
углерод/тетрахлорметан

(10-100) мг/м3

379

МУ № 4592-88

Производственная
(рабочая) среда

-

-

Уксусная кислота/
этановая кислота

(2,5-25) мг/м3

380

МУ № 5836-91

-

-

Масла аэрозолей

(2,5-25) мг/м3

381

МУ № 5926-91

-

-

Фенол /гидроксибензол

(0,15-1,5) мг/м3

382

МУ № 5937-91

-

-

МУК 4.1.0.337-96

-

-

Аэрозоль едких щелочей/
щелочи едкие
Цианистый водород/
гидроцианид

(0,20-3,5) мг/м3

383
384

МУК 4.1.1342-03

Производственная
(рабочая) среда
Производственная
(рабочая) среда
Производственная
(рабочая) среда
Производственная
(рабочая) среда.
Химические факторы
Производственная
(рабочая) среда.
Химические факторы

-

-

Гидрофторид/
фтористый водород

(0,05-1,60) мг/м3

374

МУ № 1644-77

375

МУК 4.1.2468-09

376

ГОСТ Р 54578-2011

377

3

6

7

(0,15-1,5) мг/м3

На 318 листах, лист 97
1

2

3

4

5

-

-

Формальдегид

(0,25-3,0) мг/м3

Производственная
(рабочая) среда
Химические факторы

-

-

Сероводород/
дигидросульфид

(5,0-40) мг/м3

Производственная
(рабочая) среда
Химические факторы
Производственная
(рабочая) среда

-

-

Азота диоксид

(1,0-20) мг/м3

Азота оксид

(1,0-20) мг/м3

-

-

(0,02-2,0) мг/м3

Отработавшие газы
автономного тягового
и моторвагонного
подвижного состава

-

-

Смолистые вещества/
возгоны каменноугольных
смол и пеков
Дымность отработавших
газов
Коэффициент поглощения
света (К)
Коэффициент ослабления
света (N)
Оксид углерода,
объемная доля
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид азота
Азота диоксид/
азот(IV)оксид
Азота оксид/
азот(II)оксид
Углеводороды
(по гексану)
Частота оборотов
Углерода оксид
Углерода диоксид

(0,03-2) % об

385

МУК 4.1.2469-09

Производственная
(рабочая) среда
Химические факторы

386

МУК 4.1.2470-09

387

МУК 4.1.2473-09

388

МУ № 2334-81

389

ГОСТ 33754-2016

390

ГОСТ Р 53263
(п. 15.5)

Сжатый воздух
(в баллонах)

-

-

6

7

(0-10) м-1
(0-10) м-1
(0-100) %
(0,01-10) %
(20-7150) мг/м3
(16-1000) мг/м3
(12-4000) мг/м3
(10-5000) млн-1
(500-9900) об/мин
(5,8-58000) мг/м3

На 318 листах, лист 98
1

391

2

ФР.1.31.2021.40325
(СТО МИ 2606-2021)

3

4

5

Промышленные выбросы,
производственная
(рабочая) среда

-

-

6

Оксид углерода
Оксид углерода
Диоксид серы /ангидрид
сернистый

ФР.1.31.2007.03188
(МВИ-2-05)

Промышленные выбросы,
производственная
(рабочая) среда

-

-

(6,0-2900) мг/м3
((0,0005-0,25) % об.)
(37000-58000) мг/м3
((3,00-5,00) % об.)
(5-190) мг/м3
((0,0002-0,007) % об.)

(4-93) мг/м3
((0,0003-0,0066) % об.)
(0,25-1,50) мг/м3
((2,0·10-5-12,0·10-5) % об.)
Акролеин/проп-2-ен-1-аль (0,1-1,0) мг/м3
((4,3·10-6-43,0·106) % об.)
Сумма оксидов азота в
(2-96) мг/м3
пересчете на диоксид азота ((0,0001-0,005) % об.)
Ацетон/ пропан-2-он
(100-10000) мг/м3
Бензин
(50–4000) мг/м3
Бензол
(5,0–1500) мг/м3
Бутан
(100-1000) мг/м3
Гексан
(10-100) мг/м3
Дизельное топливо
(250-6000) мг/м3
Дихлорэтан
(100-1000) мг/м3
Керосин
(250-4000) мг/м3
Ксилол/диметилбензол/смесь
(20-1500) мг/м3
изомеров о-,м-,пМетанол
(50-1000) мг/м3
Пропан
(100-1000) мг/м3
Пропан-бутановая смесь
(100-1000) мг/м3
Сольвент
(20-500) мг/м3
Стирол/винилбензол
(10-3000) мг/м3
Толуол/метилбензол
(25-2000) мг/м3
Уайт–спирит
(50-4000) мг/м3
Сероводород/
дигидросульфид
Формальдегид

392

7

На 318 листах, лист 99
1

392

393

2

ФР.1.31.2007.03188
(МВИ-2-05)
(продолжение)

ГОСТ 12.1.014-84

3

4

5

6

Промышленные выбросы,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Углеводороды нефти
(суммарно)
Углерод четыреххлористый/
тетрахлорметан
Хлорбензол
Хлороформ
Этанол / этиловый спирт
Акролеин/
проп-2-ен-1-аль
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сероводород/
дигидросульфид
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид азота
Углерод оксид
Формальдегид
Ацетон/
пропан-2-он
Бензин
Бензол
Бутан
Гексан
Дизельное топливо
Дихлорэтан
Керосин
Ксилол/диметилбензол/
смесь изомеров
о-,м-,пМетиловый спирт
(метанол)
Пропан
Пропан-бутановая смесь

Производственная
(рабочая) среда

-

-

7

(100-2000) мг/м3
(10-200) мг/м3
(50-200) мг/м3
(10-200) мг/м3
(200-5000) мг/м3
(0,1-1,0) мг/м3
(5,3-190) мг/м3
(4,3-93) мг/м3
(1,9-96) мг/м3
(5,8-58000) мг/м3
(0,25-1,5) мг/м3
(100-10000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(5,0-1500) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(10-120) мг/м3
(200-6000) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(20-1500) мг/м3
(20-1000) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(100-1000) мг/м3

На 318 листах, лист 100
1

393

2

ГОСТ 12.1.014-84
(продолжение)

3

Производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

6

Сольвент
Стирол/винилбензол
Толуол/метилбензол
Уайт–спирит
Углеводороды нефти
(суммарно)
Углерод
четыреххлористый/
тетрахлорметан
Хлорбензол
Хлороформ
Этиловый спирт /этанол
Аммиак
Ацетилен
Бутанол/бутан-1-ол
Гидразин
Кислород
Масла аэрозолей
Метилмеркаптан /
метантиол
Озон
Ртуть (пары)
Углерода диоксид
Уксусная кислота
Фенол/ гидроксибензол
Фтористый водород/
гидрофторид
Фурфурол/
2- фурфуральдегид
Хлор

7

(20-1000) мг/м3
(10-3000) мг/м3
(20-2000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(10-200) мг/м3
(2-300) мг/м3
(2-200) мг/м3
(200-5000) мг/м3
(2,0-100) мг/м3
(50-1200) мг/м³
(10-200) мг/м³
0,05 мг/м3, 0,1 мг/м3,
0,4 мг/м3, 4,0 мг/м3
(1,0-25) % об.
5 мг/м3, 25 мг/м3, 50 мг/м3
(0,20-50) мг/м³
(0,05-15) мг/м3
(0,003-0,1) мг/м³
(0,03-2) % об
(2-300) мг/м3
(0,3-3,0) мг/м3
(2,0-300) мг/м3
(0,25-500) мг/м3
(5,0-700) мг/м3
(0,5-200) мг/м3

На 318 листах, лист 101
1

393

394

2

ГОСТ 12.1.014-84
(продолжение)

Газоанализатор
многокомпонентный
«Монолит МТ Т»,
Руководство по эксплуатации

3

Производственная
(рабочая) среда

Промышленные выбросы

4

5

6

-

-

Хлористый водород/
гидрохлорид
Цианистый водород/
гидроцианид/ синильная
кислота
Этилмеркаптан /этантиол
Азота диоксид/
азот(IV)оксид
Азота оксид/
азот(II)оксид
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид азота
Углерод оксид

(2,0-150) мг/м3

Углерод диоксид

(1,0–30) % об

Кислород

(0,8–21) % об

Давление, разрежение
газопылевых потоков
Коэффициент избытка
воздуха
Коэффициент потерь тепла
КПД сгорания топлива

(-5,0…+5,0) кПа

-

-

7

(0,1-10) мг/м3
(0,25-50) мг/м3
(40-200) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(100-5000) мг/м3
(60-3250) мг/м3
(100-10000) мг/м3

(1,0-9,99) %
(0-99,9) %
(0-99,9) %

На 318 листах, лист 102
1

394

395

2

Газоанализатор
многокомпонентный
«Монолит МТ Т»,
Руководство по эксплуатации
(продолжение)

Газоанализатор «Полар Ех Т»
Руководство по эксплуатации
ПЛЦК.413411.001 РЭ

3

Промышленные выбросы

Промышленные выбросы

4

5

6

-

-

Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
Расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
параметры газопылевого
потока
Скорость газопылевых
потоков
Температура газопылевых
потоков
Азота диоксид/
азот(IV)оксид
Азота оксид/
азот(II)оксид
Сера диоксид/
ангидрид сернистый

-

-

7

-

-

(4,0-50) м/с
(-20...+800) 0С
(16-1000) мг/м3
(12-4000) мг/м3
(24-15000) мг/м3

На 318 листах, лист 103
1

395

2

Газоанализатор «Полар Ех Т»
Руководство по эксплуатации
ПЛЦК.413411.001 РЭ
(продолжение)

3

Промышленные выбросы

4

5

-

-

6

7

(20-7150) мг/м3
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид азота
Сероводород
(20-500) мг/м3
Углерода оксид

(10-12500) мг/м3

Кислород

(0,8–25) % об.

Углерода диоксид

(3,8-30) % об.

Давление, разрежение
(-5,0…+5,0) кПа
газопылевых потоков
Коэффициент избытка
(1,0-9,99) %
воздуха
Коэффициент потерь тепла (0-99,9) %
КПД сгорания топлива

(0-99,9) %

Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ

-

На 318 листах, лист 104
1

395

396

2

Газоанализатор «Полар Ех Т»
Руководство по эксплуатации
ПЛЦК.413411.001 РЭ
(продолжение)

Газоанализаторы
многокомпонентные
«ПОЛАР» и
«ПОЛАР Универсал»
Руководство по
эксплуатации
ПЛЦК.413411.004-01 РЭ
п. 8-16

3

Промышленные выбросы

Промышленные выбросы,
отработавшие газы
автотранспортных
средств

4

5

-

-

-

-

6

Расчетный показатель:
Расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
параметры газопылевого
потока
Скорость газопылевых
потоков
Температура газопылевых
потоков
Азота диоксид/
азот(IV)оксид
Азота оксид/
азот(II)оксид
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сумма оксидов азота
в пересчете на диоксид
азота
Углерод оксид
Кислород
Углерод диоксид
Давление, разрежение
газопылевых потоков
Коэффициент избытка
воздуха
Коэффициент потерь
тепла
КПД сгорания топлива

7

(0,00010-1500) м3/с

(4,0-50) м/с
(-20…+1000) 0С
(40-1000) мг/м3
(12-400) мг/м3
(40-4000) мг/м3
(24-300) мг/м3
(100-15000) мг/м3
(40-1600) мг/м3
(60-7100) мг/м3
(10-500) мг/м3
(0,24-50) г/м3
(0,8-25) % об.
(6-60) % об.
(-50…+50) гПа
(1,0-9,99) %
(0-99,9) %
(0-99,9) %

На 318 листах, лист 105
1

396

397

2

Газоанализаторы
многокомпонентные
«ПОЛАР» и
«ПОЛАР Универсал»
Руководство по
эксплуатации
ПЛЦК.413411.004-01 РЭ
п. 8-16
(продолжение)

ГОСТ Р 54578-2011

3

4

5

Промышленные выбросы,
отработавшие газы
автотранспортных
средств

-

-

Производственная
(рабочая) среда

-

-

6

Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
Расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
параметры газопылевого
потока
Скорость газопылевых
потоков
Температура газопылевых
потоков
Воздух рабочей зоны.
Аэрозоли
преимущественно
фиброгенного действия
(АПФД).
Общие принципы
гигиенического контроля и
оценки воздействия

7

-

-

(4,0-50) м/с
(-20...+800) 0С
-

На 318 листах, лист 106
1

398

2

ФР.1.31.2011.11222
(М-МВИ-172-06)

3

Промышленные выбросы

4

5

-

-

6

Азота диоксид/
азот(IV)оксид
Азота оксид/
азот(II)оксид
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид азота
Углерод оксид
Углерод диоксид
Кислород
Давление, разрежение
газопылевых потоков
Коэффициент избытка
воздуха
Коэффициент потерь тепла
КПД сгорания топлива
Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ

7

(45-200) мг/м3

(60-2000) мг/м3
(150-5000) мг/м3
(90-3250) мг/м3
(90-10000) мг/м3
(1,0–30) % об
(1–21) % об
(-5,0…+5,0) кПа
(1,0-9,99) %
(0-99,9) %
(0-99,9) %
-

На 318 листах, лист 107
1

398

399

2

ФР.1.31.2011.11222
(М-МВИ-172-06)
(продолжение)

ПЛЦК.413411.001 МВИ

3

Промышленные выбросы

Промышленные выбросы

4

5

6

-

-

Расчетный показатель:
Расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
параметры газопылевого
потока
Скорость газопылевых
потоков
Температура газопылевых
потоков
Азота диоксид/
азот(IV)оксид
Азота оксид/
азот(II)оксид
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид азота

-

Углерод оксид
Кислород
Углерод диоксид
Сероводород
Давление, разрежение
газопылевых потоков
Коэффициент избытка
воздуха

(10-12500) мг/м3
(0,8–25) % об.
(3,8-30) % об.
(20-500) мг/м3
(-5,0…+5,0) кПа

-

-

7

(4,0-50) м/с
(-20...+800) 0С
(16-1000) мг/м3
(12-4000) мг/м3
(24-15000) мг/м3
(20-7150) мг/м3

(1,0-9,99) %

На 318 листах, лист 108
1

399

400
401

2

ПЛЦК.413411.001 МВИ
(продолжение)

Хроматограф «Газохром
3101» Руководство по
эксплуатации
Газоанализаторы «Колион1В-02»
Руководство по эксплуатации
ЯРКГ 2. 840. 003 – 04 РЭ

3

Промышленные выбросы

4

5

-

-

Промышленные выбросы

-

-

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

6

7

Коэффициент потерь тепла (0-99,9) %
КПД сгорания топлива

(0-99,9) %

Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
Расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
параметры газопылевого
потока
Скорость газопылевых
потоков
Температура газопылевых
потоков
Углерод оксид

-

Аммиак
Бензин
Бензол
Гексан

(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3

(0,00010-1500) м3/с

(4,0-50) м/с
(-20...+1000) 0С
(11,8-34950) мг/м3

На 318 листах, лист 109
1

401

402

2

Газоанализаторы «Колион1В-02»
Руководство по эксплуатации
ЯРКГ 2. 840. 003 – 04 РЭ
(продолжение)

Газоанализаторы КОЛИОН-1
Модель «Колион-1В-06»
Руководство по эксплуатации
ЯРКГ 2. 840. 003 – 09 РЭ

3

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

Производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

-

-

6

7

Сероводород
Дизельное топливо
Ксилолы
Керосин
Толуол /метилбензол
Ацетон/пропан-2-он
Стирол/винилбензол
Углеводороды нефти
(суммарно)
Углерод оксид
Этиловый спирт/этанол
Этен/этилен
Этиленоксид
Метанол

(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3

Трихлорметан /хлороформ
Хлорбензол
Четыреххлористый
углерод/тетрахлорметан
Ацетилен
Акролеин/
проп-2-ен-1-аль
Бутан
Дихлорметан /хлористый
метилен
1,2-Дихлорэтан
Метиловый спирт/
метанол
Нитрил акриловой
кислоты/акрилонитрил/
проп-2-енонитрил
Пентан

(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3

(12-300) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3

(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3

(6,0-500) мг/м3

На 318 листах, лист 110
1

402

403

2

Газоанализаторы КОЛИОН-1
Модель «Колион-1В-06»
Руководство по эксплуатации
ЯРКГ 2. 840. 003 – 09 РЭ
(продолжение)

Газоанализаторы КОЛИОН-1
Модель «Колион-1В-27»
Руководство по эксплуатации
ЯРКГ 2. 840. 003 РЭ 2

3

Производственная
(рабочая) среда

Промышленные выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

-

-

6

Пропан
Сероуглерод/
углерод дисульфид
Трихлорэтан/
1,1,1Трихлорэтан
Углерод
четыреххлористый/
тетрахлорметан
Формальдегид
Хлор
Хлорбензол
Хлорметан/метилхлорид
Хлороформ/
трихлорметан
Хлорэтан/этилхлорид
Этан
Этиловый спирт/этанол
Аммиак
Ацетон/
пропан-2-он
Бензин
Бензол
Бутадиен-1,3/дивинил
Бутан
Бутилацетат
Винилхлорид/(хлорэтен
Гексан
Гептан
Дизельное топливо
Диэтиламин
Керосин

7

(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3

(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40–2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3

На 318 листах, лист 111
1

403

2

Газоанализаторы КОЛИОН-1
Модель «Колион-1В-27»
Руководство по эксплуатации
ЯРКГ 2. 840. 003 РЭ 2
(продолжение)

3

4

5

Промышленные выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

6

7

Ксилол/диметилбензол /
смесь о-, м-,п-изомеров
Метан
Метантиол/
метилмеркаптан
Метиламин
Метилстирол
Пентан
Пропан
Пропен /пропилен
Сероводород/
дигидросульфид
Сероуглерод
Стирол/винилбензол/
этенилбензол
Тетрахлорэтилен
Трихлорэтилен
Толуол/метилбензол
Уайт-спирит
Углеводороды нефти
(суммарно)
Углерод оксид
Фенол /
гидроксибензол

(40-2000) мг/м3

Циклогексанон
Этан

(40-2000) мг/м3
(0,88-2,2) % об.

Этилбензол

(40-2000) мг/м3

Этилен

(40-2000) мг/м3

(0,88-2,2) % об.
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(0,88-2,2) % об.
(40-2000) мг/м3
(8,0-30) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(16-300) мг/м3
(40-2000) мг/м3

На 318 листах, лист 112
1

404

405

2

Газоанализатор
универсальный ГАНК-4
Руководство по эксплуатации
КПГУ.413322.002 РЭ

Секундомер электронный
«Интеграл С-01»ТУ РБ
100231303.011-2002
Паспорт

3

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

Промышленные выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

-

-

6

Пыль (с содержанием
SiO2 20-70 %)
Бутан
Серная кислота
Ацетальдегид
Бензин
Углерод оксид/угарный
газ
Азота диоксид
Азот(II)оксид
Аммиак
Гидрофторид/
фтороводород
Гидрохлорид/
хлороводород
Дигидросульфид/
сероводород
Метантиол/
метилмеркаптан
Сера диоксид/ангидрид
сернистый
Тетрахлорметан/углерод
четыреххлористый
Углерод/сажа
Формальдегид
Время

7

(0,05-1,0) мг/м3
(30-150) мг/м3
(0,05-0,5) мг/м3
(0,005-100) мг/м3
(0,75-2000) мг/м3
(1,5-400) мг/м3
(0,02-40) мг/м3
(0,03-100) мг/м3
(0,02-400) мг/м3
(0,0025-10) мг/м3
(0,05-100) мг/м3
(0,004-200) мг/м3
(0,003-16) мг/м3
(0,025-200)мг/м3
(0,035-200) мг/м3
(0,025-80) мг/м3
(0,0015-10) мг/м3
(0,5-60) мин

На 318 листах, лист 113
3

4

5

406

1

Термоанемометр
Руководство по эксплуатации

Промышленные выбросы;
Вентиляционные системы

-

-

407

Анализатор аэрозоля
KANOMAX, модель 3521
(Пьезобалансный анализатор
для измерения массовой
концентрации аэрозолей),
Руководство по эксплуатации

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

408

Анализатор аэрозоля
KANOMAX, модель 3522
(Пьезобалансный анализатор
для измерения массовой
концентрации аэрозолей),
Руководство по эксплуатации

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Газоанализатор
«Оптогаз» -500.4-СО
Руководство
по эксплуатации
ИРМБ.413311.030
МУК 4.1.2468-09

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Углерода оксид

(2,4-50) мг/м3

Производственная
(рабочая) среда.
Химические факторы
Производственная
(рабочая) среда

-

-

Пыль/дисперсная фаза
аэрозолей

(1,0-250) мг/м3

-

-

Азота диоксид
Аммиак
Сероводород/
дигидросульфид
Углерод оксид

(0,8-20) мг/м3
(8,0-100) мг/м3
(4,0-100) мг/м3

Кислород

(0,8-25) % об.

409

410

411

2

Газоанализатор
многокомпонентный
«Монолит-2Т»
Руководство по
эксплуатации

6

Скорость газопылевых
потоков в газоходах и
вентсистемах
Массовая концентрация
аэрозоля с размерами
частиц:
- менее 10 (РМ10);
- менее 4 мкм (РМ 4)

Массовая концентрация
аэрозоля:
- фракция менее 2,5 мкм
(РМ 2,5)
- фракция менее 10 мкм (РМ
10)

7

(0,01-10) м/с
(0,1-10) мг/м3

(0,1-10) мг/м3
(0,1-10) мг/м3

(4,0-200) мг/м3

На 318 листах, лист 114
1

2

3

4

5

-

-

Атмосферное давление
Температура
Относительная влажность

(630-795) мм.рт.ст
(-20…+60) 0С
(0-99) %

Промышленные выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух

-

-

Скорость воздушных
потоков,
скорость дымовых газов,
скорость газопылевых
потоков

(0,5-70) м/с

Термогигрометр
Руководство по эксплуатации

Промышленные выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух

-

-

Относительная влажность

(5-95) %

415

Измеритель параметров
микроклимата
«Метеоскоп-М»
Руководство по эксплуатации
БВЕК.43 1110.04 РЭ

Производственная
(рабочая) среда

-

-

Атмосферное давление
Температура
Относительная влажность
Скорость воздушного
потока

(600-825) мм.рт.ст
(-40…+85) 0С
(3-97) %
(0,1-20) м/с

416

Манометр
дифференциальный
цифровой ДМЦ-01О
Руководство по эксплуатации
2.910.000 РЭ

Промышленные выбросы

-

-

Давление (разрежение)
потока
Разность давлений

(-10000…+10000) Па
((-1000…+1000) мм вод. ст.)
(0-10000) Па
((0-1000) мм вод. ст.)

412

Измеритель влажности и
температуры ИВТМ-7
Исполнения ИВТМ-7 М
Руководство по эксплуатации
и паспорт
ТФАП.413614.009 РЭ

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

413

Анемометр
многофункциональный АМ-70
Руководство по эксплуатации
НАС.0000.006.РЭ

414

6

7

На 318 листах, лист 115
1

2

3

4

5

6

7

417

Термометры контактные
цифровые
ТК – 5.09; ТК – 5.11
Руководство по
эксплуатации
ТК-5.00.000 РЭ

Промышленные выбросы
(газопылевые потоки),
вентиляционные системы
(воздушные потоки)

-

-

Температура

(от- 40 до + 1100)0С

418

Термометры цифровые
малогабаритные ТЦМ 9410
Руководство по
эксплуатации
НКГЖ.405591.003РЭ

Промышленные выбросы
(газопылевые потоки),
вентиляционные системы
(воздушные потоки)

-

-

Температура

(от- 40 до + 600)0С

419

Анализатора пыли
«Атмас»
Руководство по эксплуатации
БВЕК 610000.001 РЭ

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Формуляр
«Станции автоматические
метеорологические»

Атмосферный воздух

-

Пыль
(аэрозольные частицы):
- фракция 2,5 мкм (РМ 2,5)
- фракция 10 мкм (РМ 10)
Скорость воздушного
потока
Направление воздушного
потока
Температура воздуха
Температура воздуха
внутри помещения
Относительная влажность
воздуха
Атмосферное давление
Температура
Относительная влажность

420

421

Гигрометр Rotroniс
модификации HygroPalm
Руководство по эксплуатации

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

-

(0,1-150) мг/м3
(0,1-150) мг/м3
(0,5-60) м/с
(0-360) градусов
(-40…+65) 0С
(0-60) 0 С
(10-98) %
(540-1100) гПа
(- 40…+ 60) 0С
(0-100) %

На 318 листах, лист 116
1

422

423

2

Шумомер,
вибромер, анализатора
спектра цифровой
Алгоритм - 05
Руководство по эксплуатации
РЭ AL05-001/13

Четырехканальный
анализатора шума и вибрации
SVAN- 948
Паспорт прибора
Инструкция по эксплуатации
SVAN-948-001-РЭ

3

4

5

6

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, селитебная
территория, атмосферный
воздух, помещения жилых
и общественных зданий

-

-

Шум, ультразвук, инфразвук:
- уровень звукового
давления;
- эквивалентный уровень
звука;
- максимальный уровень
звука;
- уровень звукового
давления в 1/1, 1/3
октавных полосах частот
Вибрация (общая,
локальная):
- корректированный
уровень виброускорения;
- эквивалентный
корректированный
уровень виброускорения;
- уровень виброускорения
для общей и локальной
вибрации в 1/1, 1/3
октавных полосах частот

(25-140) дБ

Шум, ультразвук, инфразвук:
- уровень звука;
- уровень звукового
давления;
- эквивалентный уровень
звука и звукового давления;
- минимальный и
максимальный уровень
звука, звукового давления;
- уровень звукового

(22-140) дБ (дБ А)

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, селитебная
территория, атмосферный
воздух, помещения жилых
и общественных зданий

-

-

7

(0,001 -316) м/с2

На 318 листах, лист 117
1

423

2

Четырехканальный
анализатора шума и вибрации
SVAN- 948
Паспорт прибора
Инструкция по эксплуатации
SVAN-948-001-РЭ
(продолжение)

3

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, селитебная
территория, атмосферный
воздух, помещения жилых
и общественных зданий

4

5

-

-

6

давления в 1/1, 1/3
октавных полосах частот
Вибрация (общая,
локальная):
- корректированный
уровень виброускорения;
- эквивалентный
корректированный
уровень виброускорения;

7

(56-240) дБ
(0,001 -316) м/с2

- уровень виброускорения
(минимальный и
максимальный)
в 1/1, 1/3 октавных полосах
частот
424

Шумомер,
анализатора спектра
цифрового Алгоритм 01
Алгоритм-01-001 РЭ
Руководство по
эксплуатации

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, селитебная
территория, атмосферный
воздух, помещения жилых
и общественных зданий

-

-

Шум:
- уровень звука;
- эквивалентный уровень
звука;
- максимальный уровень
звука;
- уровень звука в 1/1 октавной
полосе частот

(25-138) дБА

425

Измеритель
напряженности
электростатического поля
СТ-01
Руководство по эксплуатации
МГФК 410000.001 РЭ

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, селитебная
территория,
помещения жилых и
общественных зданий

-

-

Напряженность
электростатического поля

(0,3-180) кВ/м

На 318 листах, лист 118
1

3

4

5

Измеритель
электромагнитных полей
и излучения П3-60
Руководство по
эксплуатации
ЦКЛМ.411183.001 ПС

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, селитебная
территория, помещения
жилых и общественных
зданий

-

-

427

Миллитесламетр
портативный
универсальный ТПУ
Паспорт
ЦЕКВ.411171.001ПС

-

428

Измеритель
параметров электрического и
магнитного полей
трехкомпонентного «ВЕМетр-АТ-003»
Руководство по
эксплуатации
БВЕК.43 1440.08.04.РЭ

Рабочие места,
производственная
(рабочая)
среда, селитебная
территория,
помещения жилых и
общественных зданий
Рабочие места,
производственная
(рабочая)
среда, селитебная
территория,
помещения жилых и
общественных зданий

-

426

2

6

7

Модуль вектора
напряженности
переменного
электрического поля
Модуль вектора
напряженности
(индукции) переменного
магнитного поля

(0,01-100) кВ/м

-

Магнитная индукция
постоянного магнитного
поля

( 0,01-1999) мТл

-

Напряженность
электрического поля
на частотах:
от 5 Гц до 2 кГц
от 2 кГц до 400 кГц
от 45 Гц до 55 Гц

(5-1000) В/м
(0,5-40) В/м
(5-1000) В/м

Напряженность
магнитного поля
(магнитной индукции) на
частотах:
от 5 Гц до 2 кГц
от 2 кГц до 400 кГц
от 45 Гц до 55 Гц

от 62,5 нТл до 5 мкТл
от 5 нТл до 500 нТл
от 62,5 нТл до 10 мкТл

(0,1-1800) Ам
((0,125-2200) мкТл))

На 318 листах, лист 119
1

429

430

431

2

Измеритель
уровней электромагнитных
излучений ПЗ-41
Руководство по
эксплуатации
ПТМБ.411153.002 РЭ

Прибор комбинированный
ТКА- ПКМ (комплект 06)
Люксметр+УФ-Радиометр
(ТУ 4215-003-16796024-04)
Руководство по
эксплуатации прибора
Прибор комбинированный
ТКА- ПКМ (комплект 12)
УФ - Радиометр
(ТУ 4215-003-16796024-04)
Руководство по
эксплуатации

3

4

5

6

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, селитебная
территория, помещения
жилых и общественных
зданий

-

-

Плотность потока энергии
в диапазоне частот:
300 - 40000 МГц
Напряженность
электрического поля
в диапазоне частот:
0,01-0,03 МГц
0,03-300 МГц
0,01-0,03 МГц
0,03-300 МГц
Напряженность
магнитного поля
в диапазоне частот:
0,01-0,03 МГц
0,03-50 МГц
Освещенность в видимой
области спектра
Энергетическая
освещенность

Рабочие места,
производственная
(рабочая)
среда, селитебная
территория,
помещения жилых и
общественных зданий
Рабочие места,
производственная
(рабочая)
среда, селитебная
территория,
помещения жилых и
общественных зданий

-

-

-

-

Энергетическая
освещенность:
- в спектральном диапазоне
УФ-С (200-280) нм;
- в спектральном диапазоне
УФ-В (280-315) нм;
- в спектральном диапазоне
УФ-А (315-400) нм;

7

(0,26-100000) мкВт/см3

(2,5-800) В/м
(0,5-550) В/м
(15-1500) В/м
(10-1500) В/м

(0,2-40) А/м
(0,05-20) А/м
(10-200000) лк
(10-60000) мВт/м2

(1,0-20000) мВт/м2
(10-60000) мВт/м2
(10-60000) мВт/м2

На 318 листах, лист 120
1

432

433

434

435

436

3

4

5

Прибор комбинированный
ТКА-ПКМ (комплект 08)
Пульсметр+Люксметр
Руководство по
эксплуатации
(ТУ 4215-003-16796024-04)

2

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, селитебная
территория, помещения
жилых и общественных зданий

-

-

Прибор комбинированный
ТКА- ПКМ (комплект 02)
Люксметр+ Яркомер
Руководство по эксплуатации
(ТУ 4215-003-16796024-04)

Рабочие места,
производственная
(рабочая)
среда, селитебная территория,
помещения жилых и
общественных зданий
Отработавшие газы
автотранспортных
средств

-

Дымомер
ИНФРАКАР Д
Паспорт
ВЕКМ.415311.007 ПС
Газоанализатор ГИАМ-2912
Руководство по
эксплуатации
ИБЯЛ.413311.018 РЭ
Счетчик
аэроионов малогабаритного
МАС-01
Руководство по
эксплуатации
МГФК.510000.001 РЭ
п.4

Отработавшие газы
автотранспортных
средств
Рабочие места,
производственная
(рабочая)
среда, селитебная
территория,
помещения жилых и
общественных зданий

-

-

-

-

-

-

-

6

7

Освещенность в видимой
области спектра

(10-200000) лк

Коэффициент пульсации

(1-100) %

Освещенность в видимой
области спектра

(10-200000) лк

Яркость

(10-200000) кд/м2

Частота вращения
Коэффициент поглощения
(натуральный показатель
ослабления) света (К)
Коэффициент ослабления
света (N)
Оксид углерода

(0-6000) об/мин
(0-10) м-1

Углеводороды

(0-5000) млн-1,
объемная доля
(500-9900) об/мин
(102-106) см-3

Частота вращения
Концентрация легких
аэроионов обеих
полярностей

(0-100) %
(0-10) %, объемная доля

На 318 листах, лист 121
1

2

3

4

5

-

-

Цианистый водород/
гидроцианид

Почва, вода, донные
отложения,
снежный покров, отходы,
атмосферный воздух,
производственная (рабочая)

-

-

ПНД Ф 12.1.1-99
ПНД Ф 12.1.2-99
ГОСТ 17.2.3.01-86
РД 52.04.186-89 (п.4.4)

Промышленные выбросы
Промышленные выбросы
Атмосферный воздух
Атмосферный воздух

-

-

Пространственно геометрические
измерения:
- расстояние
- углы наклона
- площадь
Отбор проб
Отбор проб
Отбор проб
Отбор проб

(0,05-200) м
(0-45) 0
-

443

ГОСТ 12.1.005-88

-

-

Отбор проб

-

444

ФР.1.31.2014.17155
(М-МВИ-181-2013)

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда
Атмосферный воздух

-

-

Отбор проб

-

445

ГОСТ 23337-2014

Селитебная территория,
помещения жилых и
общественных зданий

-

-

Виброакустические
факторы:
Шум
(уровень звукового
давления, уровень звука,
эквивалентный и
максимальный уровень
звука, уровень звукового
давления в октавных
полосах со
среднегеометрическими
частотами 31,5-8000 Гц)

(21-145) дБ А

Газоанализатор МГЛ-20
Руководство по
эксплуатации,
ИРМБ.413426.001 РЭ, п.2
Лазерный дальномер Leica
DISTOTM D 5
Руководство пользователя,
п. 9

Производственная
(рабочая) среда

439
440
441
442

437

438

6

7

(0,019-3) мг/м3

На 318 листах, лист 122
4

5

446

1

МУК 4.3.2194-07

2

Селитебная территория,
помещения жилых и
общественных зданий

3

-

-

447

ГОСТ 31296.2-2006

Селитебная территория,
помещения жилых и
общественных зданий,
производственная
(рабочая) среда

-

-

6

Виброакустические
факторы:
Шум
(уровень звукового
давления, уровень звука,
эквивалентный и
максимальный уровень
звука, уровень звукового
давления в октавных
полосах со
среднегеометрическими
частотами 31,5-8000 Гц)
Виброакустические
факторы:
Шум
(уровень звукового
давления, уровень звука,
эквивалентный и
максимальный уровень
звука, уровень звукового
давления в октавных
полосах со
среднегеометрическими
частотами 31,5-8000 Гц)

(21-145) дБ А

(21-145) дБ А

7

На 318 листах, лист 123
4

5

6

448

1

МУ № 1844-78

2

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

3

-

-

449

ГОСТ 31192.1-2004

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

-

-

450

ГОСТ 31192.2-2005

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Виброакустические
факторы:
Шум
(уровень звукового
давления, уровень звука,
эквивалентный и
максимальный уровень
звука, уровень звукового
давления в октавных
полосах со
среднегеометрическими
частотами 31,5-8000 Гц)
Вибрация локальная
(корректированный и
эквивалентный
корректированный
уровень виброускорения,
уровень виброускорения в
третьоктавных полосах со
среднегеометрическими
частотами
5,6-1000 Гц)
Вибрация локальная
(корректированный и
эквивалентный
корректированный
уровень виброускорения,
уровень виброускорения в
третьоктавных полосах со
среднегеометрическими
частотами
5,6-1000 Гц)

(21-145) дБ А

(56-240) дБ

(56-240) дБ

7

На 318 листах, лист 124
4

5

6

451

1

ГОСТ 31319-2006

2

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

3

-

-

Вибрация общая
(корректированный и
эквивалентный
корректированный
уровень виброускорения,
уровень виброускорения в
третьоктавных полосах со
среднегеометрическими
частотами
5,6-1000 Гц)

(56-240) дБ

452

МУ № 3911-85

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

-

-

(56-240) дБ

453

ГОСТ 12.4.077-79

-

-

454

ГОСТ Р 53964-2010

Производственная
(рабочая) среда
Производственная
(рабочая) среда,
жилые и общественные
здания.
Физические факторы

-

-

Вибрация (общая,
локальная;
корректированный и
эквивалентный
корректированный
уровень виброускорения,
уровень виброускорения в
октавных полосах со
среднегеометрическими
частотами
31,5-1000 Гц)
Ультразвук (уровень
звукового давления)
Виброакустические
факторы:
Вибрация общая;
Вибрация локальная
- корректированный
уровень виброускорения
- эквивалентный
корректированный
уровень виброускорения

(21-145) дБ
(56-240) дБ

(56-240) дБ
(56-240) дБ

7

На 318 листах, лист 125
ГОСТ Р 53964-2010
(продолжение)

4

5

454

1

2

Производственная
(рабочая) среда,
жилые и общественные
здания.
Физические факторы

3

-

-

- уровень виброускорения
в третьоктавных полосах
со среднегеометрическими
частотами
1-1000 Гц

6

(56-240) дБ

7

455

ГОСТ ISO 9612-2016

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Шум:
- уровень звука;
- уровень звукового
давления;
- эквивалентный уровень
звука;
- уровень звукового
давления в октавных
полосах со
среднегеометрическими
частотами (31,5; 63; 125;
250; 500; 1000; 2000; 4000;
8000) Гц

(21-145) дБ (дБ А)

456

ГОСТ 22283-2014

Производственная
(рабочая) среда, жилые и
общественные здания,
селитебная территория

-

-

Шум авиационный:
- эквивалентный уровень
звука;
- максимальный уровень
звука

457

ГОСТ 30494-2011

Жилые и
общественные здания

-

-

Микроклимат:
Температура воздуха
Относительная влажность
воздуха
Скорость движения
воздуха

(21-145) дБ А

(-40…+85) 0С
(3-97) %
(0,1-20) м/с

На 318 листах, лист 126
1

458

459

460

461

2

МУК 4.3.2756-10

МУК 4.3.1675-03

ГОСТ Р 55709-2013
(п. 4, 6)

ГОСТ Р 55710-2013
(п. 4, 6)

3

Производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

Производственная
(рабочая) среда, жилые и
общественные здания

-

Рабочие места вне зданий

-

Рабочие места внутри
зданий

-

-

-

-

6

7

Микроклимат:
Температура воздуха
ТНС-индекс

(-40…+85) 0С

Температура поверхностей

(-20…+250) 0С

Относительная влажность
воздуха
Скорость движения
воздуха
Тепловое излучение:
- интенсивность
- экспозиционная доза

(3-97) %

Концентрация аэроионов

(102-106) см-3

Коэффициент
униполярности

(0,02-1,0)

Освещенность:
Естественное освещение
Искусственное освещение
Освещенность рабочей
поверхности

(1-200000) лк

Освещенность:
Искусственное освещение
Освещенность рабочей
поверхности

(0…+70) 0С

(0,1-20) м/с
(1,0-2000) Вт/м2
(0,01-4000) Вт.ч

(1-200000) лк
(1-200000) лк

(1-200000) лк
(1-200000) лк

На 318 листах, лист 127
1

462

2

МУК 4.3.2812-10

463

ГОСТ 26824-2010

464

ГОСТ 24940-2016

465

ГОСТ 12.1.002-84

3

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, жилые и
общественные здания

Производственная
(рабочая) среда, жилые и
общественные здания
Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, жилые и
общественные здания,
селитебная территория

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

6

7

Освещенность:
Естественное освещение
Коэффициент
естественной
освещенности КЕО

(1-200000) лк

(1-200000) лк
(1-200000) лк

(0,1-100) %

-

-

Искусственное освещение
Освещенность рабочей
поверхности
Блесткость
(прямая, отраженная)
Яркость
Освещенность
поверхности экрана ВДТ
Яркость

-

-

Естественное освещение

(10-200000) лк

Расчетный показатель:
Коэффициент
естественной
освещенности КЕО
Искусственное освещение

(0,1-100) %

Напряженность
электрического поля
промышленной частоты:
50 Гц

(0,01-100) кВ/м

-

-

(1-200000) кд/м2
(1-200000) лк
(1-200000) кд/м2

(10-200000) лк

На 318 листах, лист 128
1

466

467

2

МУК 4.3.2491-09

ГОСТ 12.1.045-84

468

ГОСТ 33393-2015

469

СанПиН 2.2.4.3359-16
Раздел II, п. 2.3

3

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, жилые и
общественные здания
Рабочие места,
производственная
(рабочая), среда, жилые и
общественные здания

-

-

-

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

-

-

-

6

Электромагнитные поля
промышленной частоты:
Напряженность
электрического поля
50 Гц
Напряженность
(индукция) магнитного
поля
50 Гц
Напряженность
электростатического поля
Электростатический
потенциал
Коэффициент пульсации

Микроклимат:
Температура воздуха
Температура поверхностей
Относительная влажность
воздуха
Скорость движения
воздуха
Расчетный показатель:
ТНС-индекс

7

(0,01-100) кВ/м

(0,125-2200) мкТл
(0,3-180) кВ/м
 (0,1-10,0) кВ
(1-100) %

(- 40… + 85) 0С
(- 20… + 250) 0С
(3-97) %
(0,1-20) м/с
(0…+ 70) 0С

На 318 листах, лист 129
1

470

2

СанПиН 2.2.4.3359-16
Раздел VII, п. 7.3

3

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

Рабочие места
пользователей
персональными
компьютерами и другими
средствами
коммуникационных
информационнотехнологий

4

-

-

5

-

-

6

Электростатическое поле:
- напряженность
электростатического поля
Постоянное магнитное
поле:
- напряженность
(индукция) постоянного
магнитного поля
Электрическое поле
промышленной частоты 50
Гц:
- напряженность
переменного
электрического поля
Магнитное поле
промышленной частоты 50
Гц:
- напряженность
(индукция) переменного
магнитного поля
Электромагнитные поля:
Напряженность
электрического поля
5 Гц - 2 кГц
2 кГц - 400 кГц
Напряженность
(индукция) магнитного
поля:
5 Гц - 2 кГц
2 кГц - 400 кГц

7

(0,3-180) кВ/м

(0,01-19,99) мТл
(0,1-199,9) мТл
(1-1999) мТл

(0,01-100) кВ/м

(0,125-2200) мкТл

(8-1000) В/м
(0,8-1000) В/м

(70-5000) нТл
(10-1000) нТл

На 318 листах, лист 130
1

470

2

СанПиН 2.2.4.3359-16
Раздел VII, п. 7.3
(продолжение)

3

Рабочие места
пользователей
персональными
компьютерами и другими
средствами
коммуникационных
информационнотехнологий

4

-

5

-

6

7

Электромагнитные поля
(излучения)
радиочастотного
диапазона:
- напряженность
переменного
электрического поля
0,01-0,03 МГц

(2,5-800) В/м

0,03-300 МГц

(0,5-550) В/м

0,01-0,03 МГц

(15-1500) В/м

0,03-300 МГц

(10-1500) В/м

- напряженность
переменного магнитного
поля:
0,01-0,03 МГц

(0,2-40) А/м

0,03-50 МГц

(0,05-20) А/м

Плотность потока энергии:
300-40000 МГц

(0,26-100000) мкВт/см2

На 318 листах, лист 131
1

471

472

2

СанПиН 2.2.4.3359-16
Раздел IX, п. 9.3

СанПиН 2.2.4.3359-16
Раздел X, п. 10.3

3

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

4

5

6

-

-

Ультрафиолетовые
излучения:
- интенсивность
источников
ультрафиолетового
излучения в диапазоне
длин волн (200-400) нм;
- энергетическая
освещенность в
диапазонах длин волн:
- в спектральном
диапазоне УФ-С
( λ = 200-280) нм;
- в спектральном
диапазоне УФ-В
( λ = 280-315) нм;
- в спектральном
диапазоне УФ-А
( λ = 315-400) нм
Естественное освещение
Расчетный показатель:
Коэффициент
естественной
освещенности КЕО
Искусственное освещение
Освещенность рабочей
поверхности
Яркость
Коэффициент пульсации
Показатель дискомфорта

-

-

7

(0,001-60) Вт/м2

(0,001-20) Вт/м2

(0,01-60) Вт/м2

0,01-60) Вт/м2

(10-200000) лк
(0,1-100) %

(10-200000) лк
(10-200000) лк
(10-200000) кд/м2
(1-100) %
(1-200000) кд/м2

На 318 листах, лист 132
1

2

3

4

2. 662100, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, мкр. 3-й, д. 21, пом. 3
473 ФР.1.31.2017.27257
Вода природная, сточная
(ПНД Ф 14.1:2:3.1-95)
474 Справочник химикаВода природная, сточная
аналитика. М. «Металлургия»,
1976. с.184

5

6

7

-

Ионы аммония

(0,05-150) мг/дм3

-

Расчетный показатель:
азот аммонийный
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
ионы аммония
Расчетный показатель:
азот нитритный
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
нитрит-ионы
Расчетный показатель:
азот нитратный
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
нитрат-ионы

-

Вода поверхностная,
сточная

-

-

Вода поверхностная,
сточная

-

-

-

-

На 318 листах, лист 133
1

2

3

4

5

6

7

-

474

Справочник химика-аналитика. М.
«Металлургия», 1976. с.184
(продолжение)

Вода природная, сточная

-

-

475

ФР.1.31.2013.16007
(ПНД Ф 14.1:2:4.3-95)
ФР.1.31.2013.16009
(ПНД Ф 14.1:2:4.4-95)
ФР.1.31.2013.16011
(ПНД Ф 14.1:2:4.5-95)
ФР.1.31.2013.16014
(ПНД Ф 14.1:2:4.15-95)

Вода поверхностная,
сточная
Вода поверхностная,
сточная
Вода поверхностная,
сточная
Вода поверхностная,
сточная

-

-

Расчетный показатель:
фосфор фосфатов
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
фосфат-ионы
Нитрит-ионы

-

-

Нитрат-ионы

(0,1-100) мг/дм3

-

-

Нефтепродукты

(0,05-50) мг/дм3

-

-

Анионные поверхностноактивные вещества
(АПАВ)

ФР.1.31.2013.16018
(ПНД Ф 14.1:2:4.50-96)

Вода поверхностная,
сточная

-

-

Железо (общее, II)

Железо (III)

Без учета разбавления:
(0,01-0,25) мг/дм3
при разбавлении:
(0,01-10) мг/дм3
Без учета концентрирования:
(0,1-10) мг/дм3
при концентрировании:
(0,05-10) мг/дм3
(0,1-10) мг/дм3
(0,01-1,0) мг/дм3
(0,005-5,0) мг/дм3
(0,005-5,0) мг/дм3
(1,0-2000) мг/дм3
(0,1-50,0) 0Ж

476
477
478

479

480

ФР.1.31.2013.16019
(ПНД Ф 14.1:2:4.52-96)

Вода природная, сточная

-

-

481

ФР.1.31.2016.24657
(ПНД Ф 14.1:2:3.95-97)
ФР.1.31.2016.25278
(ПНД Ф 14.1:2:3.98-97)

Вода природная, сточная

-

-

Хром (общий)
Хром (III)
Хром (VI)
Кальций

Вода природная, сточная

-

-

Общая жёсткость

482

(0,02-3,0) мг/дм3

На 318 листах, лист 134
1

483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494

495

2

3

4

5

-

-

Гидрокарбонаты

(10-1200) мг/дм3

Вода природная, сточная

-

-

(4,0-2000) мг/дм3

Вода природная, сточная

-

-

Химическое потребление
кислорода (ХПК)
Кислород растворенный

Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная, сточная

-

-

Метанол

(0,1-1,5) мг/дм3

-

-

Летучие фенолы

(2-30) мкг/дм3

-

-

Фосфор общий

(0,04-0,4) мг/дм3

Вода природная, сточная

-

-

Взвешенные вещества

(3,0-5000) мг/дм3

Вода поверхностная,
сточная
Вода природная, сточная

-

-

Хлорид-ионы

(10,0-10000) мг/дм3

-

-

Фосфат-ионы

(0,05-80) мг/дм3

Вода природная, сточная

-

-

Общий хлор / остаточный
активный хлор

(0,05-1000) мг/дм3

ФР.1.31.2014.18118
(ПНД Ф 14.1:2:4.114-97)
ФР.1.31.2018.30110
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97)

Вода поверхностная,
сточная
Вода природная,
сточная,

-

-

Сухой остаток

(50-25000) мг/дм3

-

-

Водородный показатель
(рН)

(1-14) ед. рН

ФР.1.31.2014.18108
(ПНД Ф 14.1:2.122-97)

Вода поверхностная,
сточная

-

-

Жиры

(0,5-50) мг/дм3

ФР.1.31.2017.27672
(ПНД Ф 14.1:2:3.99-97)
ФР.1.31.2016.25279
(ПНД Ф 14.1:2:3.100-97)
ФР.1.31.2017.27457
(ПНД Ф 14.1:2:3.101-97)
ФР.1.31.2009.05731
(ПНД Ф 14.1:2.102-97)
ФР.1.31.2009.05734
(ПНД Ф 14.1:2.105-97)
ФР.1.31.2009.05735
(ПНД Ф 14.1:2.106-97)
ФР.1.31.2016.25280
(ПНД Ф 14.1:2:3.110-97)
ФР.1.31.2013.16021
(ПНД Ф 14.1:2:4.111-97)
ФР.1.31.2013.16023
(ПНД Ф 14.1:2:4.112-97)
ФР.1.31.2018.29769
(ПНД Ф 14.1:2:4.113-97)

Вода природная, сточная

6

7

(1,0-15,0) мг/дм3

На 318 листах, лист 135
1

2

3

4

5

6

7

496

ФР.1.31.2007.03796
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97)

Вода природная, сточная

-

-

Биохимическое
потребление кислорода
(БПК5, БПКполное)

497

ФР.1.31.2018.29038
(ПНД Ф 14.1:2:4.137-98)

Вода природная, сточная

-

-

Магний

(0,04-5000) мг/дм3

Кальций

(0,2-5000) мг/дм3

Стронций

(0,1-1000) мг/дм3

Железо

Без учета разбавления/
концентрирования:
(0,1-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-15) мг/дм3
при концентрировании:
(0,01-10) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,1-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-50) мг/дм3
Без учета
концентрирования:
(0,05-0,5) мг/дм3
при концентрировании:
(0,005-0,5) мг/дм3
Без учета разбавления/
концентрирования:
(0,05-1) мг/дм3
при разбавлении:
(0,05-5,0) мг/дм3
при концентрировании:
(0,005-1,0) мг/дм3

498

ФР.1.31.2013.13993
(ПНД Ф 14.1:2:4.139-98)

Вода природная

-

-

Вода сточная

Железо

Вода природная

Кадмий

Вода сточная

Кадмий

Без учета разбавления:
(0,5-300) мгО2/дм3
при разбавлении:
(0,5-1000) мгО2/дм3

На 318 листах, лист 136
1

498

2

ФР.1.31.2013.13993
(ПНД Ф 14.1:2:4.139-98)
(продолжение)

3

4

5

6

7

Кобальт

Без учета
концентрирования:
(0,15-0,5) мг/дм3
при концентрировании:
(0,015-0,5) мг/дм3

Вода сточная

Кобальт

Вода природная

Марганец

Вода сточная

Марганец

Без учета разбавления:
(0,15- 3) мг/дм3
при разбавлении:
(0,15-5) мг/дм3
Без учета
концентрирования:
(0,1- 5,0) мг/дм3
при концентрировании:
(0,01-5,0) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,1-5) мг/дм3
при разбавлением:
(0,1-20) мг/дм3

Вода природная

Медь

Без учета
концентрирования:
(0,1-5,0) мг/дм3
при концентрировании:
(0,01-5,0) мг/дм3

Вода сточная

Медь

Без учета разбавления/
концентрирования:
(0,1-5) мг/дм3

Вода природная

-

-

На 318 листах, лист 137
1

498

2

ФР.1.31.2013.13993
(ПНД Ф 14.1:2:4.139-98)
(продолжение)

3

4

5

6

7

Никель

Без учета
концентрирования:
(0,15-1,0) мг/дм3
при концентрировании:
(0,015-1,0) мг/дм3

Вода сточная

Никель

Без учета разбавления:
(0,15-4) мг/дм3
при разбавлении:
(0,15-5) мг/дм3

Вода природная

Свинец

Без учета
концентрирования:
(0,1-0,5) мг/дм3
при концентрировании
(0,02-0,5) мг/дм3

Вода сточная

Свинец

Вода природная

Цинк

Вода сточная

Цинк

Без учета разбавления/
концентрирования:
(0,1-5,0) мг/дм3
Без учета
концентрирования:
(0,04-0,2) мг/дм3
при концентрировании:
(0,004-0,2) мг/дм3
Без учета разбавления/
концентрирования:
(0,04-1) мг/дм3
(0,25-100) мг/дм3

Вода природная

-

-

499

ФР.1.31.2013.13900
(ПНД Ф 14.1:2:4.154-99)

Вода природная, сточная

-

-

500

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

Вода природная, сточная

-

-

Перманганатная
окисляемость /
перманганатный индекс
Сульфат-ионы

(10,0-1000,0) мг/дм3

На 318 листах, лист 138
1

2

3

4

5

6

7

501

ФР.1.31.2007.03798
(ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000)

Вода природная,
очищенная сточная

-

-

Алюминий

502

ФР.1.31.2017.26183
(ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)
ФР.1.31.2005.01752
(ПНД Ф 14.1:2:3.173-2000)

Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная
поверхностная,
подземная, сточная
Вода природная, сточная

-

-

Нефтепродукты

Без учета разбавления:
(0,04-0,56) мг/дм3
при разбавлении:
(0,04-5) мг/дм3
(0,02-2) мг/дм3

-

-

Фторид-ион

(0,5-160) мг/дм3

-

-

Сероводород, сульфиды и
гидросульфиды
(суммарно)

(0,002-10,0) мг/дм3

503

504

ФР.1.31.2013.13983
(ПНД Ф 14.1:2:4.178-02)

505

ФР.1.31.2014.18641
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002)

Вода поверхностная,
подземная, сточная

-

-

Фторид-ион

506

ФР.1.31.2017.26184
(ПНД Ф 14.1:2.189-2002)

Вода природная,
очищенная сточная

-

-

Жиры

Без учета разбавления:
(0,1-1,0) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-5) мг/дм3
(0,1-100) мг/дм3

507

ФР.1.31.2007.03806
(ПНД Ф 14.1:2.206-04)
ФР.1.31.2007.03807
(ПНД Ф 14.1:2:4.207-04)

Вода природная, сточная

-

-

Азот общий

(1,0-200) мг/дм3

Вода природная, сточная

-

-

Цветность

ФР.1.31.2007.03808
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05)

Вода природная, сточная

-

-

Мутность
- по формазину

Без учета разбавления:
(1-70) градусов цветности
при разбавлении:
(1-500)
градусов цветности
(1-100) ЕМФ (ЕМ/дм3)

508

509

На 318 листах, лист 139
1

510

2

ФР.1.31.2013.16027
(ПНД Ф 14.1:2:4.214-06)

3

Вода поверхностная,
сточная

4

-

5

-

6

7

Железо

При концентрировании:
(0,01-0,05) мг/дм3
без учета концентрирования:
(0,05-10,0) мг/дм3

Кадмий

При концентрировании:
(0,001-0,005) мг/дм3
без учета концентрирования:
(0,005-10,0) мг/дм3

Кобальт

При концентрировании:
(0,005-0,05) мг/дм3
без учета концентрирования:
(0,05-10,0) мг/дм3

Марганец

При концентрировании:
(0,001-0,005) мг/дм3
без учета концентрирования:
(0,005-10,0) мг/дм3

Медь

При концентрировании:
(0,001-0,005) мг/дм3
без учета концентрирования:
(0,005-10,0)мг/дм3

Никель

При концентрировании:
(0,005-0,05) мг/дм3
без учета концентрирования:
(0,05-10,0) мг/дм3

На 318 листах, лист 140
1

510

2

ФР.1.31.2013.16027
(ПНД Ф 14.1:2:4.214-06)
(продолжение)

3

Вода поверхностная,
сточная

4

-

5

-

6

7

Свинец

При концентрировании:
(0,002-0,02) мг/дм3
без учета концентрирования:
(0,02-10,0) мг/дм3

Хром

При концентрировании:
(0,005-0,05) мг/дм3
без учета концентрирования:
(0,05-10,0) мг/дм3

Цинк

При концентрировании:
(0,001-0,005) мг/дм3
без учета концентрирования:
(0,005-10,0) мг/дм3
(0,005-10) ммоль/дм3
(мг-экв/дм3)

511

ФР.1.31.2014.18976
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007)

Вода поверхностная,
подземная сточная

-

-

Щелочность свободная и
общая

512

ФР.1.31.2018.29036
(ПНД Ф 14.1:2:4.254-09)

Вода природная
Вода сточная

-

-

Взвешенные вещества

513

Руководство
по
эксплуатации Вода поверхностная,
иономера
–
кондуктометра сточная, очищенная
сточная, атмосферные
«Анион-4151»
осадки (вода талая)
ФР.1.31.2017.26185
Вода
(ПНД Ф 14.1:2:4.256-2009)
природная, сточная

-

-

Минерализация
(в пересчете на NaCl)

-

-

Неионогенные
поверхностно-активные
вещества (НПАВ)

(0,05-100) мг/дм3

515

ФР.1.31.2017.26179
(ПНД Ф 14.1.272-2012)

Вода сточная

-

-

Нефтепродукты

(0,05-1000) мг/дм3

516

ФР 1.31.2000.00156

Вода природная

-

-

Фенолы летучие/
фенольный индекс

(0,001-0,05) мг/дм3

514

(0,5-5000) мг/дм3
(0,5-50000) мг/дм3
(0,5-20000) мг/дм3

На 318 листах, лист 141
1

517

2

ФР.1.31.2016.23800
(НДП 10.1:2:3.131-2016)

3

Вода природная

4

5

-

-

Вода сточная

6

7

Биохимическое
потребление кислорода
после 5 дней инкубации
(БПК5)

(0,5-1000) мг/дм3
(1-80000) мг/дм3

РД 52.04.186-89
(часть II, п. 5.1.2)
РД 52.04.186-89
(часть II, п. 5.1.3)

Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

Отбор проб

-

-

-

Объем талой воды

(10,0-5000) см3

520

РД 52.04.186-89
(часть II, п. 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2)

Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

Масса загрязняющих
веществ на фильтре

(3-20000) мг

521

РД 52.04.186-89
(часть II, п. 5.3.2)

Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

Общая масса
загрязняющих веществ

(3-20000) мг/кг

522

РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.12,
концентрирование
по п.п.7.4.2))

Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

Железо
Кадмий
Кобальт
Марганец
Медь
Никель

(0,005-0,05) мг/дм3
(0,0005-0,01) мг/дм3
(0,001-0,05) мг/дм3
(0,005-0,05) мг/дм3
(0,005-0,05) мг/дм3
(0,001-0,05) мг/дм3
(0,005-0,1) мг/дм3

518
519

Свинец
523

ФР.1.31.2019.32572
(РД 52.24.380-2017)

Вода природная, вода
сточная очищенная

-

-

Азот нитратный

(0,010-25,0) мг/дм3

524

ФР.1.31.2013.13979
(РД 52.24.402-2011)

Вода природная,
очищенная сточная

-

-

Хлориды

(1,0-50,0) мг/дм3

525

ФР.1.31.2019.32905
(РД 52.24.405-2018)

Вода природная,
очищенная сточная

-

-

Сульфат-ион

(2,0-40,0) мг/дм3

На 318 листах, лист 142
1

2

4

5

Вода природная,
очищенная
сточная

-

-

Биохимическое
потребление кислорода
(БПК5)

(1,00-11,0) мг/дм3

ФР.1.31.2008.04507
(РД 52.24.439-2007)

Вода природная,
очищенная сточная

-

-

Неионогенные
синтетические
поверхностно-активные
вещества / Неионогенные
СПАВ

(20-500) мкг/дм3

ФР.1.31.2019.33238
(РД 52.24.495-2017)
РД 52.24.496-2018

Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная, вода
сточная очищенная

-

-

(4-10) ед. рН

-

-

Водородный показатель
(рН)
Температура
Прозрачность
Запах при температуре
200С
Запах при температуре
600С
Цветность

526

ФР.1.31.2006.02517
(РД 52.24.420-2006)

527

528
529

530
531

532
533

3

6

7

(-5…+55) 0С
(0,5-30) см
(0-5) баллов
(0-5) баллов

ФР.1.31.2005.01912
(РД 52.24.497-2005)
ПНД Ф 12.16.1-10

Вода природная,
очищенная сточная
Вода сточная, в том
числе очищенная
сточная, ливневая, талая

-

-

(5-500) градусы цветности

-

-

Запах при температуре 200С
Запах при температуре 600С
Прозрачность
Температура
Окраска (цвет)
Кратность разбавления

(0-5) баллов
(0-5) баллов
(0,5-30) см
(0-100) 0С
(1-50) разы

РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.1)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.2)

Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

(2-500) мкСм/см

-

-

Удельная
электропроводность
Водородный показатель

(2-10) ед. рН

На 318 листах, лист 143
1

534
535
536
537
538

539
540

541

542

543

2

3

4

5

-

-

Сульфат-ион

(0,5-30) мг/дм

-

-

Нитрат-ион

(0,05-1,50) мг/дм3

-

-

Аммоний-ион

(0,05-5,0) мг/дм3

-

-

Хлорид-ион

(0,2-10,0) мг/дм3

-

-

Гидрокарбонат-ион

(2-50) мг/дм3

Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

Фосфат-ион

(0,005- 0,3) мг/дм3

-

-

РД 52.04.186-89, часть 2,
п.5.1.3, п.5.1.4; п.5.2
(п.п: 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5)
Анализаторы жидкости
лабораторные серии Анион 4100
Руководство по эксплуатации
ИНФА.421522.002 РЭ

Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

Кальций
Магний
Цинк
Обработка проб

(0,05-5,0) мг/дм3
(0,05-5,0) мг/дм3
(0,05-5,0) мг/дм3
-

Вода поверхностная,
сточная, очищенная
сточная, атмосферные
осадки (вода талая)

-

-

Минерализация
(в пересчете на NaCl)

(0,5-20000) мг/дм3

Удельная электрическая
проводимость (УЭП)

(10-4-10) См/м

Тesto 206 рН 1
прибор для измерения
рН/температуры
Руководство пользователя

Вода природная,
сточная, очищенная
сточная, атмосферные
осадки (вода талая)

-

Водородный показатель
(рH)

(1-14) ед. рН

РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.4)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.5)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.6)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.7)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.8)

Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров

РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.9)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.11)

-

6

7
3

На 318 листах, лист 144
1

2

3

4

5

-

Кислород растворенный

6

(0,05-15,0) мг/дм3

7

Анализатора растворённого
кислорода МАРК-303Э
Руководство по эксплуатации
ВР47.00.000-01РЭ
Термометры контактные цифровые
ТК-5.01
Руководство по эксплуатации
ТК-5.00.000РЭ

Вода природная,
сточная, очищенная
сточная, атмосферные
осадки (вода талая)
Вода поверхностная,
сточная, очищенная
сточная, атмосферные
осадки (вода талая)

-

-

-

Температура

(0-100) °С

546

Термометры контактные цифровые
ТК-5.09
Руководство по эксплуатации. ТК5.00.000 РЭ

-

-

Температура

(-20…+250) 0С

547

ПНД Ф 12.15.1-08

Вода природная,
сточная, атмосферный
воздух,
производственная
(рабочая) среда
Вода сточная

-

-

Отбор проб

-

548
549

ПНД Ф 12.15.2-2013
ГОСТ 31861-2012

Снег, снежный покров
Вода природная, сточная

-

-

Отбор проб
Отбор проб

-

550

ГОСТ 17.1.5.05-85

-

-

Отбор проб

-

551

ISO 5667-11-2009

Вода поверхностная, лёд
водоемов и водотоков
Грунтовые воды

-

-

Отбор проб

-

552

РД 52.24.609-2013

Донные отложения

-

-

Отбор проб

-

553

РД 52.24.309-2016

-

-

Отбор проб

-

554

ГОСТ 17.1.5.04-81

Поверхностные воды
суши
Вода природная

-

-

Приборы и устройства для отбора, первичной
обработки и хранения
проб природных вод

544

545

На 318 листах, лист 145
1

2

3

5

6

-

-

Правила контроля
качества воды водоемов и
водотоков

-

Вода природная,
сточная, почва, отходы

-

-

Отбор проб

-

Почвы, воды,
донные отложения,
отходы, снежный
покров,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда,
промышленные
выбросы
Почвы, воды, донные
отложения, снежный
покров, отходы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда,
промышленные
выбросы
Почва, вода, донные
отложения, снежный
покров, отходы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда,
промышленные
выбросы

-

-

Геодезические
координаты
(широта и долгота)

-

-

-

Геодезические
координаты (широта и
долгота)
Площадь
Расстояние

-

555

ГОСТ 17.1.3.07-82

Вода природная

556

Системы пробоотборные ПЭ-1220,
СП-2
Руководство по эксплуатации

557

GPSMAP®60Cx/60CSx
Руководство пользователя,
стр. 19
Руководство по эксплуатации
аппаратуры навигационной
потребителей КНС GPS Garmin

558

Аппаратура
навигационная потребителей
КНС GPS GARMIN
Руководство по эксплуатации

559

Лазерный дальномер Leica
DISTOTM D 5
Руководство пользователя

4

-

-

Пространственно геометрические
измерения:
- расстояние
- углы наклона
- площадь

7

(0-60) км
(0-60000) м

(0,05-200) м
(0-45) 0
-

На 318 листах, лист 146
1

560

2

Снегомер весовой ВС-43
Руководство по эксплуатации
ИЛАН. 416134.001РЭ-ЛУ

3

Снег, снежный покров

4

5

-

-

6

7

Отбор проб

-

Масса столбика снега

(50-1500)г

Высота столбика снега

от 30 до 600 мм

Объем снега

(50,0-20000) см3

Масса снега

(50-5000) г

561

ФР.1.31.2015.20500
(ПНД Ф 16.1:2.2.22-98)

Почвы минеральные
(пески, супеси,
суглинки, глины),
органогенные (торф,
лесная подстилка),
органо-минеральные,
донные отложения

-

-

Нефтепродукты

(50-100000) мг/кг

562

ФР.1.31.2016.22443
(ПНД Ф 16.3.24-2000)

Промышленные отходы
(шлаки, шламы
металлургического
производства)

-

-

Железо
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)

Без учета концентрирования
(0,1-25,0) %

Кадмий
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)

При концентрировании:
(0,0001-0,25) %
без учета концентрирования:
(0,01-5,0) %

На 318 листах, лист 147
1

562

2

ФР.1.31.2016.22443
(ПНД Ф 16.3.24-2000)
(продолжение)

3

4

5

Промышленные отходы
(шлаки, шламы
металлургического
производства)

-

-

6

7

Алюминий
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)

Без учета концентрирования:
(0,01-20,0) %

Марганец
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)

При концентрированием:
(0,001-0,05) %
без учета концентрирования:
(0,05-5,0) %

Медь
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)

При концентрировании:
(0,001-0,025) %
без учета концентрирования:
(0,025-25,0) %

Никель
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)

При концентрировании:
(0,001-0,5) %
без учета концентрирования:
(0,05-10,0) %

Хром
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)

Без учета
концентрирования:
(0,01-50,0) %

Цинк
(кислоторастворимые
кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)

При концентрировании:
(0,001-0,025) %
без учета концентрирования:
(0,025-20,0) %

На 318 листах, лист 148
1

563
564
565
566
567
568
569

2

ФР.1.31.2005.01759
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02)
ФР.1.31.2005.01760
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02)
ФР.1.31.2005.01761
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02)
ФР.1.31.2005.01762
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02)
ФР.1.31.2005.01763
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02)
ФР.1.31.2005.01764
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02)
ФР.1.31.2005.01765
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02)

3

4

5

Отходы производства и
потребления (твёрдые и
жидкие), осадки, шламы,
активный ил, донные
отложения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Хлориды
(водная вытяжка)
Зола/зольность/
массовая доля влаги
Азот аммонийный
Щелочность свободная и
общая
Сухой и прокалённый
остаток
Водородный показатель
(рН)
Кальций
Магний

570

ФР.1.31.2014.18116
(ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02)

Почвы, отходы, донные
отложения, осадки
сточных вод

-

-

Кадмий
(валовое содержание)
Кобальт
(валовое содержание)
Марганец
(валовое содержание)
Медь
(валовое содержание)
Никель
(валовое содержание)
Свинец
(валовое содержание)
Хром
(валовое содержание)

7

(10-100000) мг/дм3
(млн-1 (мг/кг))
(5,0-100) %
(10-1000) мг/дм3
(20-2000) млн-1 (мг/кг)
(1,0-240) мг-экв/дм3
(5,0-50000) мг/дм3
(млн-1)
(1,0-14,0) ед. рН
(10-100000) мг/дм3
(млн-1, мг/кг)
(10-100000) мг/дм3
(млн-1, мг/кг)
(1-100) млн-1
(5-100) млн-1
(200-2000) млн-1
(20-500) млн-1
(50-500) млн-1
(10-500) млн-1
(5-100) млн-1

На 318 листах, лист 149
1

2

3

4

5

6

7
-1

ФР.1.31.2014.18116
(ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02)
(продолжение)
ФР.1.31.2015.20496
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37-02)

Почвы, отходы, донные
отложения, осадки
сточных вод
Почвы, грунты, донные
отложения, отходы

-

-

Цинк
(валовое содержание)

(20-500) млн

-

-

Сера (валовое
содержание)

(80-5000) млн-1

572

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

-

-

Фенолы летучие
Фенолы летучие

(0,05-4,0) мг/кг
(0,05-80,0) мг/кг

573

ФР.1.31.2007.03823

Почвы
Осадки сточных вод,
отходы
Почвы
Осадки сточных вод,
отходы
Почвы, грунты, донные
отложения, илы, отходы
производства и
потребления
Почвы, грунты, донные
отложения, отходы
производства и
потребления
Почвы, грунты, донные
отложения, илы, отходы
производства и
потребления
Твёрдые отходы
производства и
потребления

-

-

Формальдегид
Формальдегид

(0,05-5,0) мг/кг
(0,05-100) мг/кг

-

-

Азот нитритный
(водная вытяжка)

(0,037-0,56) мг/кг

-

-

Фосфат-ионы
(кислоторастворимые
формы)

(25,0-500) мг/кг

-

-

Сульфат-ионы
(20,0-1000) мг/кг
(водорастворимые формы)

-

-

Морфологический состав/
массовая доля

570

571

(ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05)
574

ФР.1.31.2008.05187
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08)

575

ФР.1.31.2008.05188
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08)

576

ФР.1.31.2009.05755
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08)

577

ФР.1.28.2015.19223
(ПНД Ф 16.3.55-08)

(0,025-100) %

На 318 листах, лист 150
1

2

3

4

5

6

7

578

ФР.1.31.2009.05754
(ПНД Ф 16.1:2.3:2.2:3.57-08)

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

-

-

Алюминий

(0,05-1,5) %

579

ФР.1.31.2009.05394
(ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08)

-

-

Влага/
массовая доля

(0,05-99) %

580

Влагомер весовой серии MX
Руководство по эксплуатации,
технический паспорт

-

-

Влага /влажность/
массовая доля

(0,01-100)%

581

ФР.1.31.2010.07598
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10)

Твёрдые и жидкие
отходы производства и
потребления, почвы,
осадки, шламы,
активный ил, донные
отложения природных и
искусственно созданных
водоемов
Почвы, грунты, отходы,
донные отложения,
осадки, шламы,
активный ил, компосты,
кеки
Почвы, грунты, донные
отложения, илы, осадки
сточных вод
Отходы производства и
потребления
Почвы, грунты, донные
отложения, илы, отходы
производства и
потребления

-

-

Нефтепродукты
(массовая доля)

(20-50000) млн-1

-

-

(0,02-100) %,

-

-

Нефтепродукты
(массовая доля)
Анионные поверхностноактивные вещества
(АПАВ)
(массовая доля)

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

-

-

Азот нитратов
(солевая, водная вытяжка)
(массовая доля)

(0,23-23) млн-1

582

ФР.1.31.2010.07600
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10)

583

ФР.1.31.2010.07601
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10)

(0,2-100) млн-1

На 318 листах, лист 151
1

584
585

2

ФР.1.31.2017.27474
(М 3-2017)
ФР.1.31. 2013.14150
(М-МВИ-80-2008)

3

4

5

Почвы

-

-

Почвы, грунты, донные
отложения

-

-

6

7
-1

Фторид-ион
(водорастворимые формы)
Железо
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Кальций
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

(1,0-190) млн

Кадмий
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

Метод ААС-Пламя:
(1,0-1000) мг/кг (млн-1)

Кобальт
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

Метод ААС-Пламя:
(1,0-1000) мг/кг (млн-1)

Марганец
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

Метод ААС-Пламя:
(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

Метод ААС-Пламя:
(5,0-5000) мг/кг (млн-1)

Метод ААС-Пламя:
(5,0-5000) мг/кг (млн-1)

На 318 листах, лист 152
1

585

2

ФР.1.31. 2013.14150
(М-МВИ-80-2008)
(продолжение)

3

Почвы, грунты, донные
отложения

4

5

-

-

586

ГОСТ 26204-91

Почвы

-

-

587

ГОСТ 26213-91

Почвы

-

-

6

7

Медь
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Никель
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Свинец
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

Метод ААС-Пламя:
(1,0-1000) мг/кг (млн-1)

Хром
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

Метод ААС-Пламя:
(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

Цинк
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

Метод ААС-Пламя:
(1,0-1000) мг/кг (млн-1)

Фосфор
(подвижная форма)
Органическое
вещество
(массовая доля)

(25,0-250) млн-1

Метод ААС-Пламя:
(1,0-1000) мг/кг (млн-1)

Метод ААС-Пламя:
(1,0-1000) мг/кг (млн-1)

(0,15-15) %

На 318 листах, лист 153
1

588

589

2

ГОСТ 26423-85

ГОСТ 26424-85

3

Почвы

Почвы

4

5

-

-

-

-

6

Водородный показатель
(рН)
(водная вытяжка)
Плотный остаток
(водная вытяжка)
Бикарбонат-ион
Карбонат-ион

(0,1-2) %
((1000-20000) мг/кг)
(0,05-5) ммоль/100г
((30,5-3000) мг/кг)
(0,1-10,0) ммоль/100 г
((30-3000) мг/кг)
(0,5-10) ммоль/100 г
((0,18-3,55) мг/кг)
(1-12) ммоль/100 г
((0,96-11,52) мг/кг)
(1-14) ед.рН

Почвы

-

-

Почвы

-

-

592

ГОСТ 26425-85,
п. 1
ГОСТ 26426-85,
п. 2
ГОСТ 26483-85

Почвы, вскрышные и
вмещающие породы

-

-

Водородный показатель
(рН) (солевая вытяжка)

593

ГОСТ 26489-85

Почвы, вскрышные и
вмещающие породы

-

-

Азот аммонийный
(солевая вытяжка)

(5,0-60) млн-1

594

ГОСТ 26490-85

Почвы, вскрышные и
вмещающие породы

-

-

Сера
(подвижная форма)

(2,0-4000) мг/кг

595

ГОСТ 27395-87

Почвы

-

-

Железо
(подвижные формы)

(1,0-5000) мг/кг

596

СанПиН 42-128-4433-87

Почвы

-

-

597

ГОСТ 17.4.3.01-2017

Почва

-

-

598

ГОСТ 17.4.4.02-2017

Почва

-

-

Фтор
(2,0-200) мг/кг
(водорастворимые формы)
Общие требования к отбору проб
Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического,
гельминтологического
анализа

590
591

Хлорид-ион
(водная вытяжка)
Сульфат-ион

7

(1-14) ед. рН

На 318 листах, лист 154
1

2

3

4

5

-

Отбор проб

-

ГОСТ 17.4.3.01-83

Почвы, грунты, донные
отложения, илы, осадки
сточных вод, шламы
промышленных сточных
вод, отходы
производства и
потребления
Почва

-

-

-

Отбор проб при общих и
локальных загрязнениях

-

601

ГОСТ 17.4.4.02-84

Почва

-

-

-

602

ПНД Ф 12.4.2.1-99

-

-

603

ФР.1.39.2007.03221

-

-

Отбор проб

-

604

ФР 1.39.2007.03222

Отходы минерального
происхождения
Грунтовые,
поверхностные, сточные
воды, растворы
отдельных химических
веществ
почва, осадки сточных
вод и отходы
производства и
потребления

Методы отбора и
подготовки проб для
химического,
бактериологического
гельминтологического
анализа
Отбор проб

-

-

Отбор проб

-

599

ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03

600

6

7

-

На 318 листах, лист 155
1

2

605

ФР 1.39.2007.03223

606

ГОСТ 17.1.5.01-80

607

ГОСТ Р 57446-2017,
п. 6
ПНД Ф Т 16.3.12-07,
п. 8.4
ГОСТ 17.2.4.06-90

608
609

610

611

ГОСТ 17.2.4.07-90

ГОСТ 17.2.4.08-90

3

4

5

Грунтовые,
поверхностные пресные,
сточные и очищенные
сточные воды, растворы
отдельных химических
веществ, почвы, осадки
сточных вод и отходы
производства и
потребления
Донные отложения
водных объектов
Нарушенные земли и
земельные участки
Золошлаковые отходы

-

-

Отбор проб

-

-

-

Отбор проб

-

-

-

Отбор проб

-

-

-

Отбор проб

-

Промышленные
выбросы

-

-

Атмосферное давление

(80-110) кПа

Линейные размеры
газоходов, воздуховодов,
площадных источников
Объемный расход
газопылевых потоков
Площадь измерительного
сечения газоходов,
площадных источников
Скорость газопылевых
потоков
Давление, разрежение
газопылевых потоков
Температура газопылевых
потоков
Влажность газопылевых
потоков

(0,05-10) м

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

-

-

-

-

6

7

(0,00010-1500) м3/с
(0,01-100) м2
(4-50) м/с
(-5,0…+5,0) кПа
(-40…+900)° С
(3-97) %

На 318 листах, лист 156
4

5

6

7

612

1

ГОСТ 33007-2014

Промышленные
выбросы

-

-

(0,05–100) г/м

613

ГОСТ 12.3.018-79

Вентиляционные
системы

-

-

Запыленность
газопылевых потоков/
массовое содержание
взвешенных частиц/ пыль
Влажность воздушных
потоков
Давление (динамическое,
статическое, полное)
газовоздушных потоков
Скорость газовоздушных
потоков
Температура
газовоздушных потоков
Линейные размеры
воздуховодов, площадных
источников
Производительность /
расход
Эффективность
вентиляции
Кратность воздухообмена

3

Влажность воздушных
потоков
Давление (динамическое,
статическое, полное)
газовоздушных потоков
Скорость газовоздушных
потоков
Температура
газовоздушных потоков

(3-97) %

614

2

МУ № 4425-87

3

Вентиляционные
системы Санитарногигиенический
контроль систем
вентиляции
производственных
помещений

-

-

(3-97) %
(- 5,0…+5,0) кПа
(0,1-50) м/с
(-40…+300) оС
(0,05-5,0) м
(0,00010-1500) м3/с
(0,05-100) 1/ч

(- 5,0…+5,0) кПа
(0,1-50) м/с
(-40…+300) оС

На 318 листах, лист 157
1

614

615
616
617
618
619

620

621
622
623
624
625
626

2

МУ № 4425-87
(продолжение)

ФР.1.31.2013.16442
(ПНД Ф 13.1.3-97)
ФР.1.31.2013.16446
(ПНД Ф 13.1.4-97)
ФР.1.31.2014.18977
(ПНД Ф 13.1.33-2002)
ФР.1.31.2015.19228
(ПНД Ф 13.1.41-2003)
ФР.1.31.2015.19221
(ПНД Ф 13.1.45-03)
ФР.1.31.2013.16460
(ПНД Ф 13.1.58-2007)
(М-03-01)
ФР.1.31.2010.07605
(ПНД Ф 13.1.70-10)
ФР.1.31.2014.18982
(ПНД Ф 13.1.75-2013)
ФР.1.31.2011.11281
(М-3)
ФР.1.31.2011.11270
(М-4)
ФР.1.31.2011.11268
(М-5)
ФР.1.31.2011.11267
(М-6)

3

4

5

Вентиляционные
системы Санитарногигиенический
контроль систем
вентиляции
производственных
помещений
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

-

-

6

Число оборотов (частота
вращения) колеса
вентилятора

7

(30,0-300000) об/мин
(0,00010-1500) м3/с

Производительность /
расход
(4-10000) мг/м3

-

Диоксид серы / ангидрид
сернистый
Сумма оксидов азота в
перечете на диоксид азота
Аммиак

-

-

Формальдегид

(0,25-10) мг/м3

-

-

Фтористый водород /
гидрофторид

Промышленные
выбросы

-

-

Хлор

(0,03-50) мг/м3
При аварийных выбросах:
(0,03-2000) мг/м³
(0,1-100) мг/м3

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

-

-

(4,0-50) мг/м3

-

-

-

-

Уксусная кислота /
этановая кислота
Аэрозоль серной кислоты
и растворимых сульфатов
Аэрозоль серной кислоты

-

-

Аэрозоль масла

(0,5-50) мг/м3

-

-

(0,25-180) мг/м3

-

-

Хлористый водород /
гидрохлорид
Сероводород /
дигидросульфид

-

-

-

-

-

(1-10000) мг/м3
(0,2-5) мг/м3

(0,005-16) мг/м³
(0,1-100) мг/м3

(0,05-10) мг/м3

На 318 листах, лист 158
1

2

3

4

5

6

7
3

ФР.1.31.2011.11264
(М-11)
ФР.1.31.2011.11280
(М-14)
ФР.1.31.2011.11278
(М-16)
ФР.1.31.2011.11276
(М-18)

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

-

-

Аммиак

(0,2-200) мг/м

-

-

Фенол / гидроксибензол

(0,037-50) мг/м3

-

-

Формальдегид

(0,05-50) мг/м3

-

-

(0,1-140) мг/м3

-

-

-

(1,5-50000) мг/м3

-

-

Массовая концентрация
пыли
Пары воды / влажность

634

МВИ № 0-4-99

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

-

633

ФР.1.31.2017.28049
(МИ ПрВ-2015/1)
ФР.1.31.2017.25719
(М-25-2016)
МЭ-01-2000

Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Диоксид серы

-

-

Пентоксид ванадия /
диВанадий пентоксид

(0,125-1500) мг/м3

635

ФР.1.31.2005.01418
(М 03-06-2004)

Атмосферный воздух;
производственная
(рабочая) среда

-

-

Ртуть (пары)

636

Анализаторы ртути РА-915М.
Руководство по эксплуатации
В0100-00-00-00-00 РЭ п. 3.3

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Ртуть (пары)

637

Прибор комбинированный
Testo – 645
Руководство по эксплуатации

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух

-

-

Относительная влажность

(20 нг/м3 - 20 мкг/м3) –
в режиме «Непрерывный»;
(10 - 200 мкг/м3 – в режиме
«Большие концентрации»
(20 нг/м3 - 20 мкг/м3) –
в режиме «Непрерывный»;
(5 - 200 мкг/м3 – в режиме
«Большие концентрации»
(5-95) %

627
628
629
630

631
632

(0,1-200) мг/м3

(50-500) г/м3

На 318 листах, лист 159
1

2

4

5

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух
Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

-

-

ФР.1.31.2011.09973
(М-01В/2011)

Производственная
(рабочая) среда

-

ФР.1.31.2001.00384

Промышленные
выбросы

638

Анемометр многофункциональный
АМ-70
Руководство по эксплуатации
НАС.0000.006.РЭ

639

Газоанализатор
«Оптогаз» -500.4-СО
Руководство
по эксплуатации
ИРМБ.413311.030

640

641

642

3

Производственная
(рабочая) среда
«Методическое пособие по расчету, Промышленные
выбросы
нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух», п.2.2.4,
ОАО «НИИ Атмосфера», СанктПетербург, 2012 г.

6

7

Скорость воздушных
потоков/
скорость дымовых
газов/скорость
газопылевых потоков
Углерода оксид

(0,5-70) м/с

-

Железо
Марганец

(0,010-20) мг/м3
(0,010-5,0) мг/м3

-

-

Сажа

(1,0-50000) мг/м3

-

-

Сажа

(2,0-50) мг/м3

-

-

Расчетный показатель:
Азота диоксид/
азот(IV)оксид
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
массовая концентрация
загрязняющих веществ,
коэффициенты
трансформации

-

(2,4-50) мг/м3

На 318 листах, лист 160
4

5

6

642

1

«Методическое пособие по расчету, Промышленные
выбросы
нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух», п.2.2.4,
ОАО «НИИ Атмосфера», СанктПетербург, 2012 г.
(продолжение)

2

3

-

-

643

«Методическое пособие по
аналитическому контролю
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу»,
ОАО«НИИ АТМОСФЕРА»,
Санкт-Петербург, 2012 г.

Промышленные
выбросы

-

-

644

«Руководство по измерению
основных параметров и
определению запыленности
пылегазовых потоков на
источниках выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферу»,
ФГУП «МНИИЭКО ТЭК», Пермь,
2002 г.

Промышленные
выбросы

-

-

Расчетный показатель:
Азота оксид/
азот(II)оксид
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
массовая концентрация
загрязняющих веществ,
коэффициенты
трансформации
Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ

7

-

-

-

На 318 листах, лист 161
1

644

2

«Руководство по измерению
основных параметров и
определению запыленности
пылегазовых потоков на
источниках выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферу»,
ФГУП «МНИИЭКО ТЭК», Пермь,
2002 г.
(продолжение)

3

Промышленные
выбросы

4

5

6

-

-

Расчетный показатель:
Эффективность работы
газоочистных установок:
-степень очистки
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ

7

(0-100)%

Расчетный показатель:
подсосы и утечки газа в
системе газоочистки
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемные расходы газа

-

Расчетный показатель:
гидравлическое
сопротивление ГОУ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
полное давление

-

На 318 листах, лист 162
1

645

2

Газоанализатор
многокомпонентный
«Монолит МТ Т»,
Руководство по эксплуатации

3

Промышленные
выбросы

4

5

-

-

6

7
3

Азота диоксид / азот (IV)
оксид
Азот оксид / азот (II)
оксид
Давление, разрежение
газопылевых потоков
Кислород

(40-200) мг/м

Коэффициент избытка
воздуха
Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
Расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
параметры газопылевого
потока
Сера диоксид / ангидрид
сернистый

(1,0-9,99) %

(40-2000) мг/м3
(-5,0…+5,0) кПа
(1,0-21) % об.

-

-

(100-2000) мг/м3

На 318 листах, лист 163
1

645

646

2

Газоанализатор
многокомпонентный
«Монолит МТ Т», Руководство по
эксплуатации
(продолжение)

Руководство по эксплуатации
газоанализатора
«Полар Ех Т»
ПЛЦК.413411.001 РЭ

3

Промышленные
выбросы

Промышленные
выбросы

4

5

6

-

-

Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Скорость газопылевых
потоков
Температура газопылевых
потоков
Углерод диоксид
Углерод оксид
Азота диоксид/
азот(IV)оксид
Азота оксид/
азот(II)оксид
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Углерод оксид

(60-3250) мг/м3

Кислород

(0,8–25) % об.

Углерод диоксид

(3,0-30) % об.

Давление, разрежение
газопылевых потоков
Коэффициент избытка
воздуха
Коэффициент потерь
тепла
КПД сгорания топлива

(-5,0…+5,0) кПа

-

-

7

(1-50) м/с
(-20…+800)° С
(1,0-21) % об.
(100-5000) мг/м3
(24-500) мг/м3
(20-2000) мг/м3
(60-5000) мг/м3
(32-3550) мг/м3
(24-5000) мг/м3

(1,0-9,99) %
(0-99,9) %
(0-99,9) %

На 318 листах, лист 164
1

646

647

2

Руководство по эксплуатации
газоанализатора
«Полар Ех Т»
ПЛЦК.413411.001 РЭ
(продолжение)

Руководство по
эксплуатации
«Газоанализаторы
многокомпонентные
«ПОЛАР» и
«ПОЛАР Универсал»
ПЛЦК.413411.004-01 РЭ

3

Промышленные
выбросы

Промышленные
выбросы

4

5

-

-

-

-

6

7

Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
Расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
параметры газопылевого
потока
Скорость газопылевых
потоков
Температура газопылевых
потоков
Азота диоксид/
( (IV)оксид

-

Азота оксид
(азот(II)оксид)
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сумма оксидов азота
в пересчете на диоксид азота

(12-400) мг/м3
(40-4000) мг/м3
(24-300) мг/м3
(100-15000) мг/м3
(40-1600) мг/м3
(60-7100) мг/м3

-

(4,0-50) м/с
(-20…+800) °С
(40-1000) мг/м3

На 318 листах, лист 165
1

647

2

Руководство по
эксплуатации
«Газоанализаторы
многокомпонентные
«ПОЛАР» и
«ПОЛАР Универсал»
ПЛЦК.413411.004-01 РЭ
(продолжение)

3

Промышленные
выбросы

4

5

-

-

6

Углерод оксид
Кислород
Диоксид углерода
Давление, разрежение
газопылевых потоков
Коэффициент избытка
воздуха
Коэффициент потерь
тепла
КПД сгорания топлива
Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
Расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом: параметры
газопылевого потока
Скорость газопылевых
потоков
Температура газопылевых
потоков

7

(10-500) мг/м3
(0,24-50) г/м3
(0,8-25) % об.
(6-60) % об.
(-50…+50) гПа
(1,0-9,99) %
(0-99,9) %
(0-99,9) %
-

-

(4,0-50) м/с
(-20...+800) 0С

На 318 листах, лист 166
1

648

649

2

Руководство по эксплуатации
газоанализатора
универсального ГАНК-4
КПГУ.413322.002 РЭ

ФР.1.31.2011.11222
(М-МВИ-172-06)

3

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая)
среда

Промышленные
выбросы

4

5

-

-

-

-

6

Ацетальдегид
Бензин
Углерод оксид / угарный
газ
Азота диоксид
Азот(II)оксид
Аммиак
Гидрофторид /
фтороводород
Гидрохлорид /
хлороводород
Дигидросульфид /
сероводород
Метантиол /
метилмеркаптан
Сера диоксид / ангидрид
сернистый
Тетрахлорметан / углерод
четыреххлористый
Углерод / сажа
Формальдегид
Азота диоксид / азот (IV)
оксид
Азот оксид / азот (II)
оксид
Давление, разрежение
газопылевых потоков
Кислород
Коэффициент избытка
воздуха

7

(0,005-100) мг/м3
(0,75-2000) мг/м3
(1,5-400) мг/м3
(0,02-40) мг/м3
(0,03-100) мг/м3
(0,02-400) мг/м3
(0,0025-10) мг/м3
(0,05-100) мг/м3
(0,004-200) мг/м3
(0,003-16) мг/м3
(0,025-200) мг/м3
(0,035-200) мг/м3
(0,025-80) мг/м3
(0,0015-10) мг/м3
(45-200) мг/м3
(60-2000) мг/м3
(-5,0…+5,0) кПа
(1,0-21) % об.
(1,0-9,99) %

На 318 листах, лист 167
1

649

2

ФР.1.31.2011.11222
(М-МВИ-172-06)
(продолжение)

3

Промышленные
выбросы

4

5

-

-

6

7

Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
Расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
параметры газопылевого
потока
Сера диоксид / ангидрид
сернистый
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Скорость газопылевых
потоков
Температура газопылевых
потоков
Углерод диоксид

-

Углерод оксид

(90-5000) мг/м3

-

(150-2000) мг/м3
(90-3250) мг/м3
(4,0-50) м/с
(-20…+800)° С
(1,0-21) % об.

На 318 листах, лист 168
1

650

2

РД 52.04.186
(часть 1, п.4.4.1)

3

Атмосферный воздух

4

5

-

-

6

7

Влажность воздуха

(3-97) %

Направление ветра

(0-360) град. румб

Скорость ветра

(0,1-20) м/с

Температура воздуха

(- 40…+85) °С

Атмосферное давление

(600-800) мм рт. ст.

РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.2.5.1)
ГОСТ 17.2.4.05-83

Атмосферный воздух

-

-

Ванадий

(0,001-0,01) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

(0,04-10,0) мг/м3

653

РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.2.3.3)

Атмосферный воздух

-

-

654

РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.2.6)
РД 52.04.186-89
(часть 1, п.5.2.7.7)

Атмосферный воздух

-

-

Атмосферный воздух

-

-

Взвешенные вещества /
пыль
Фториды неорганические /
твердые фториды в
пересчете на фторид-ион
Взвешенные вещества
(пыль)
Серная кислота и
сульфаты

ФР.1.31.2015.19887
(РД 52.04.791-2014)
ФР.1.31.2015.19877
(РД 52.04.792-2014)

Атмосферный воздух

-

-

Аммиак

(0,02-5,0) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

Азота (II) оксид

(0,028-2,8) мг/м3

Азота диоксид

(0,021-4,3) мг/м3

ФР.1.31.2015.19884
(РД 52.04.794-2014)
ФР.1.31.2015.19886
(РД 52.04.795-2014)
ФР.1.31.2015.19878
(РД 52.04.797-2014)
ФР.1.31.2015.19883
(РД 52.04.799-2014)

Атмосферный воздух

-

-

Сера диоксид

(0,03-5,0) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

(0,006-0,1) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

Атмосферный воздух

-

-

Сероводород /
дигидросульфид
Фтористый водород /
гидрофторид
Фенол / гидроксибензол

651
652

655

656
657

658
659
660
661

(0,002-0,17) мг/м3
(0,26-50) мг/м3
((0,17-16,7) мг/м3)
(0,005-3,0) мг/м3

(0,002-0,2) мг/м3
(0,003-0,1) мг/м3

На 318 листах, лист 169
1

2

665

ФР.1.31.2016.23396
(РД 52.04.822-2015)
ФР.1.31.2016.23399
(РД 52.04.823-2015)
ФР.1.31.2016.23390
(РД 52.04.831-2015)
МУ № 1637-77

666

МУ № 1638-77

667

МУ № 1644-77

668

МУ № 5926-91

669

МУК 4.1.1342-03

670

МУК 4.1.2469-09

671

МУК 4.1.2470-09

672

МУК 4.1.2471-09

673

МУК 4.1.2468-09

662
663
664

3

4

5

6

7

Атмосферный воздух

-

-

Сера диоксид

(0,0025-8,0) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

Формальдегид

(0,01-0,20) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

(0,03-1,8) мг/м3

Производственная
(рабочая) среда
Производственная
(рабочая) среда
Производственная
(рабочая) среда
Производственная
(рабочая) среда
Производственная
(рабочая) среда.
Химические факторы
Производственная
(рабочая) среда.
Химические факторы
Производственная
(рабочая) среда.
Химические факторы
Производственная
(рабочая) среда.
Химические факторы
Производственная
(рабочая) среда.
Химические факторы

-

-

Углеродсодержащий
аэрозоль / сажа
Аммиак

-

-

Азота диоксид

(3,0-30) мг/м3

-

-

Хлор

(0,5-6,0) мг/м3

-

-

Фенол / гидроксибензол

(0,15-1,5) мг/м3

-

-

Гидрофторид / фтористый
водород

(0,05-1,60) мг/м3

-

-

Формальдегид

(0,25-3,0) мг/м3

-

-

Сероводород /
дигидросульфид

(5,0-40) мг/м3

-

-

Сера диоксид /сернистый
ангидрид

(5,0-125) мг/м3

-

-

Пыль / дисперсная фаза
аэрозолей

(1,0-250) мг/м3

(5,0-50) мг/м3

На 318 листах, лист 170
1

2

674

ГОСТ Р 54578-2011

675

ФР.1.31.2021.40325
(СТО МИ 2606-2021)

3

4

5

Производственная
(рабочая) среда

-

-

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда

-

-

6

Воздух рабочей зоны.
Аэрозоли
преимущественно
фиброгенного действия
(АПФД).
Общие принципы
гигиенического контроля
и оценки воздействия
Оксид углерода
Оксид углерода
Оксиды азота
Диоксид серы
Сероводород
Формальдегид
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Акролеин

676

ФР.1.31.2007.03188
(МВИ-2-05)

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Ацетон / пропан-2-он
Бензин
Бензол
Гексан
Дизельное топливо

7

-

(6-2900) мг/м3
((0,0005-0,25) % об.)
(37000-58000) мг/м3
((3,00-5,00) % об.)
(2-96) мг/м3
((0,0001-0,005) % об.)
(5-190) мг/м3
((0,0002-0,007) % об.)
(4-93) мг/м3
((0,0003-0,0066) % об.)
(0,25-1,50) мг/м3
((2,0·10-5-12,0·105) % об.)
(1,9-96 мг/м3
((0,0001-0,005) % об.)
(0,1-1,0) мг/м3
((4,3·10-6-43,0·106) % об.)
(100-10000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(2,0-1500) мг/м3
(10-100) мг/м3
(250-6000) мг/м3

На 318 листах, лист 171
1

676

677

2

ФР.1.31.2007.03188
(МВИ-2-05)
(продолжение)

Руководства по эксплуатации
газоопределителей химических и
трубок индикаторных

3

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух

4

5

-

-

-

-

6

7

Керосин
Ксилол/
диметилбензол/ смесь
изомеров о-, м-,пМетанол
Пропан-бутановая смесь
Пропан
Сольвент
Стирол/этенилбензол/
винилбензол
Толуол /метилбензол

(250-4000) мг/м3
(20-1500) мг/м3

Уайт-спирит

(50-4000) мг/м3

Углеводороды нефти
(суммарно)
Хлорбензол
Хлороформ /
трихлорметан
Четыреххлористый
углерод / тетрахлорметан

(100-2000) мг/м3

Этиловый спирт / этанол

(200-5000) мг/м3

Акролеин/
проп-2-ен-1-аль
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сероводород/
дигидросульфид
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Углерод оксид

(50-1000) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(20-500) мг/м3
(10-3000) мг/м3
(25-2000) мг/м3

(25-200) мг/м3
(10-200) мг/м3
(10-200) мг/м3

(0,1-1,0) мг/м3
(5,3-190) мг/м3
(4,3-93) мг/м3
(1,9-96) мг/м3
(5,8-58000) мг/м3

На 318 листах, лист 172
1

677

2

Руководства по эксплуатации
газоопределителей химических и
трубок индикаторных
(продолжение)

3

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух

4

5

-

-

6

7

Формальдегид
Ацетон/
пропан-2-он
Бензин
Бензол
Гексан
Дизельное топливо
Керосин
Ксилол /диметилбензол/
смесь изомеров
о-,м-,пМетиловый спирт/
метанол
Пропан

(0,25-1,5) мг/м3

Сольвент
Стирол /винилбензол
Толуол /метилбензол
Уайт–спирит
Углеводороды нефти
(суммарно)
Углерод
четыреххлористый/
тетрахлорметан
Хлорбензол
Хлороформ
Этиловый спирт/этанол
Аммиак
Масла аэрозолей
Метилмеркаптан/
метантиол

(20-1000) мг/м3
(10-3000) мг/м3
(20-2000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(50-4000) мг/м3

(100-10000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(5,0-1500) мг/м3
(10-120) мг/м3
(200-6000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(20-1500) мг/м3
(20-1000) мг/м3
(100-1000) мг/м3

(10-200) мг/м3
(2-300) мг/м3
(2-200) мг/м3
(200-5000) мг/м3
(2,0-100) мг/м3
5 мг/м3, 25 мг/м3, 50 мг/м3
(0,2-50) мг/м³

На 318 листах, лист 173
1

677

678

2

Руководства по эксплуатации
газоопределителей химических и
трубок индикаторных
(продолжение)

ГОСТ 12.1.014-84

3

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух

Производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

-

-

6

7
3

Озон

(0,05-15) мг/м

Уксусная кислота

(2-300) мг/м3

Фенол/
гидроксибензол
Фтористый водород/
гидрофторид
Хлор

(0,3-3,0) мг/м3
(2,0-300) мг/м3
(0,25-500) мг/м3

Хлористый водород/
гидрохлорид
Этилмеркаптан /этантиол

(1,0-150) мг/м3

Акролеин/
проп-2-ен-1-аль
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сероводород/
дигидросульфид
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Углерод оксид
Формальдегид
Ацетон/
пропан-2-он
Бензин
Бензол
Гексан
Дизельное топливо

(0,5-200) мг/м3

(0,25-50) мг/м3
(0,1-1,0) мг/м3
(5,3-190) мг/м3
(4,3-93) мг/м3
(1,9-96) мг/м3

(5,8-58000) мг/м3
(0,25-1,5) мг/м3
(100-10000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(5,0-1500) мг/м3
(10-120) мг/м3
(200-6000) мг/м3

На 318 листах, лист 174
1

678

2

ГОСТ 12.1.014-84
(продолжение)

3

Производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

6

7

Керосин

(50-4000) мг/м3

Ксилол /диметилбензол/
смесь изомеров
о-,м-,п-

(20-1500) мг/м3

Метиловый спирт/
метанол

(20-1000) мг/м3

Пропан

(100-1000) мг/м3

Сольвент

(20-1000) мг/м3

Стирол /винилбензол

(10-3000) мг/м3

Толуол /метилбензол

(20-2000) мг/м3

Уайт–спирит

(50-4000) мг/м3

Углеводороды нефти
(суммарно)
Углерод
четыреххлористый/
тетрахлорметан
Хлорбензол
Хлороформ
Этиловый спирт/этанол
Аммиак
Масла аэрозолей
Метилмеркаптан/
метантиол
Озон

(50-4000) мг/м3
(10-200) мг/м3
(2-300) мг/м3
(2-200) мг/м3
(200-5000) мг/м3
(2,0-100) мг/м3
5 мг/м3, 25 мг/м3, 50 мг/м3
(0,2-50) мг/м³
(0,05-15) мг/м3

На 318 листах, лист 175
1

678

2

ГОСТ 12.1.014-84
(продолжение)

679

Измеритель комбинированный
Testo 405
Руководство по эксплуатации

680

Измеритель влажности и
температуры ИВТМ-7
Исполнения ИВТМ-7 М
Руководство по эксплуатации
и паспорт
ТФАП.413614.009 РЭ

681

Измеритель параметров
микроклимата
«Метеоскоп-М»
Руководство по эксплуатации
БВЕК.43 1110.04 РЭ

3

Производственная
(рабочая) среда

Промышленные
выбросы.
Вентиляционные
системы
Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

Производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

6

7
3

Уксусная кислота
Фенол/
гидроксибензол
Фтористый водород/
гидрофторид
Хлор
Хлористый водород/
гидрохлорид
Этилмеркаптан /этантиол
Скорость газопылевых
потоков

(2-300) мг/м
(0,3-3,0) мг/м3
(2,0-300) мг/м3
(0,25-500) мг/м3

Атмосферное давление

(630-795) мм.рт.ст

Температура

(-20…+60) 0С

Относительная влажность

(0-99) %

Температура

(-40…+85) 0С

Относительная влажность

(3-97) %

Скорость воздушного
потока

(0,1-20) м/с

Атмосферное давление

(600-825) мм.рт.ст.

(0,5-200) мг/м3
(1,0-150) мг/м3
(0,25-50) мг/м3
(0,01-10) м/с

На 318 листах, лист 176
1

2

4

5

682

Секундомер электронный
«Интеграл С-01»
ТУ РБ 100231303.011-2002
Технические условия, паспорт

Промышленные
выбросы, атмосферный
воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Время

(0,5-60) мин

683

Манометр
дифференциальный
цифровой ДМЦ-01О
Руководство по эксплуатации
2.910.000 РЭ
Анализатор аэрозоля
KANOMAX, модель 3522
(Пьезобалансный анализатор для
измерения массовой
концентрации аэрозолей),
Руководство по эксплуатации

Промышленные
выбросы

-

-

Давление (разрежение)
потока

(-10000…+10000) Па

Анализатора пыли
«Атмас»
БВЕК 610000.001 РЭ
Руководство по эксплуатации

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

Формуляр
«Станции автоматические
метеорологические»

Атмосферный воздух

-

684

685

686

3

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

-

-

6

7

Разность давлений

(-1000…+1000) мм вод. ст.
(0-10000) Па
(0-1000) мм вод. ст.

Массовая концентрация
аэрозоля:
- фракция менее 2,5 мкм
(РМ 2,5)
- фракция менее 10 мкм
(РМ 10)

(0,1-10) мг/м3

Пыль
(аэрозольные частицы):
- фракция 2,5 мкм (РМ 2,5)
- фракция 10 мкм (РМ 10)
Скорость воздушного
потока
Направление воздушного
потока
Температура воздуха
Температура воздуха
внутри помещения
Относительная влажность
воздуха
Атмосферное давление

(0,1-10) мг/м3

(0,1-150) мг/м3
(0,1-150) мг/м3
(0,5-60) м/с
(0-360) градусов
(-40…+65) 0С
(0-60) 0 С
(10-98) %
(540-1100) гПа

На 318 листах, лист 177
1

687

688

689

2

Гигрометр Rotroniс
модификации HygroPalm
Руководство по эксплуатации
Модель «Колион-1В-02»
Руководство по эксплуатации
ЯРКГ 2. 840. 003 – 04 РЭ

Газоанализаторы КОЛИОН-1
Модель «Колион-1В-06»
Руководство по эксплуатации
ЯРКГ 2. 840. 003 – 09 РЭ

3

4

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

Производственная
(рабочая) среда

-

5

-

-

-

6

7
0

Температура

(-40…+60) С

Относительная влажность
Аммиак
Бензин
Бензол
Гексан
Дизельное топливо
Керосин
Ксилол/диметилбензол/
смесь о-, м-, п- изомеров
Сероводород /
дигидросульфид
Стирол /винилбензол,
этенилбензол
Толуол / метилбензол

(0-100) %
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3

Углерод оксид
Этиловый спирт / этанол
Акролеин / пропан-2-ен-1аль
Бутан
Метиловый спирт /
метанол
Пропан
Четыреххлористый
углерод / тетрахлорметан
Хлороформ /
трихлорметан
Формальдегид
Хлор
Хлорбензол
Этиловый спирт / этанол

(12-300) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-500) мг/м3

(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3

(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3

На 318 листах, лист 178
1

690

2

Газоанализаторы КОЛИОН-1
Модель «Колион-1В-27»
Руководство по эксплуатации
ЯРКГ 2. 840. 003 РЭ 2

3

Промышленные
выбросы, атмосферный
воздух,
производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

6

7

Аммиак

(40-2000) мг/м3

Бензин

(40-2000) мг/м3

Бензол

(40-2000) мг/м3

Бутан

(40-2000) мг/м3

Бутилацетат

(40-2000) мг/м3

Гексан

(40-2000) мг/м3

Фенол / гидроксибензол

(40-2000) мг/м3

Сероводород /
дигидросульфид
Дизельное топливо

(8,0-30) мг/м3

Ксилол / диметилбензол,
смесь о-, м-, п- изомеров

(40-2000) мг/м3

Керосин

(40-2000) мг/м3

Метан

(0,88-2,2) % об.

Толуол / метилбензол

(40-2000) мг/м3

Метилмеркаптан /
метантиол
Пропан

(40-2000) мг/м3

Стирол

(40-2000) мг/м3

Этилмеркаптан / этантиол

(40-2000) мг/м3

(40-2000) мг/м3

(0,88-2,2) % об.

На 318 листах, лист 179
1

691

692

693

2

3

4

5

Шумомер,
эксплуатации шумомера,
вибромера, анализатора
спектра цифрового
Алгоритм 05
РЭ AL05-001/13

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда,
селитебная
территория, атмосферный
воздух, помещения
жилых
и общественных зданий

-

-

Четырехканальный SVANанализатора шума и вибрации
948
Паспорт прибора
Инструкция по эксплуатации
SVAN-948-001-РЭ

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда,
селитебная
территория, атмосферный
воздух, помещения
жилых
и общественных зданий

-

-

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда,
селитебная
территория,атмосферный
воздух,помещения
жилых
и общественных зданий

-

Руководство по
эксплуатации шумомера,
анализатора спектра
цифрового Алгоритм 01
Алгоритм-01-001 РЭ

6

Шум:
- уровень звукового
давления;
- эквивалентный уровень
звука;
- максимальный уровень
звука;
- уровень звукового
давления в 1/1, 1/3
октавных полосах частот
Шум:
- уровень звука;
- уровень звукового
давления;
- эквивалентный уровень
звука и звукового давления;

7

(25-140) дБ

(21-145) дБ (дБ А)

- минимальный и
максимальный уровень
(21-145) дБ (дБ А)
звука, звукового давления;
- уровень звукового
давления в 1/1, 1/3
октавных полосах частот
-

Шум:
- уровень звука;
- эквивалентный уровень
звука;
- максимальный уровень
звука;
- уровень звука в 1/1 октавной
полосе частот

(25-138) дБА

На 318 листах, лист 180
1

694

695

696

697

698

2

4

5

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда,
селитебная
территория, помещения
жилых и общественных
зданий
Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда,
селитебная
территория,помещения
жилых и общественных
зданий

-

-

Прибор комбинированный
ТКА-ПКМ (комплект 08)
Пульсметр+Люксметр
Руководство по
эксплуатации
(ТУ 4215-003-16796024-04)

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда,
селитебная
территория,помещения
жилых и общественных
зданий

-

Прибор комбинированный
ТКА - ПКМ (комплект 02)
Люксметр+ Яркомер
Руководство по эксплуатации
(ТУ 4215-003-16796024-04)
п.6

Рабочие места,
производственная
(рабочая)
среда, селитебная
территория,
помещения жилых и
общественных зданий
Промышленные
выбросы

-

Прибор комбинированный
ТКА- ПКМ (комплект 06)
Люксметр+УФ-Радиометр
(ТУ 4215-003-16796024-04)
Руководство по
эксплуатации прибора
Прибор комбинированный
ТКА- ПКМ (комплект 12)
УФ - Радиометр
(ТУ 4215-003-16796024-04)
Руководство по
эксплуатации

ПНД Ф 12.1.1-99

3

-

-

-

-

-

-

6

Освещенность в видимой
области спектра
Энергетическая
освещенность

Энергетическая
освещенность:
- в спектральном диапазоне
УФ-С (200-280) нм;
- в спектральном диапазоне
УФ-В (280-315) нм;
- в спектральном диапазоне
УФ-А (315-400) нм;
Освещенность в видимой
области спектра
Коэффициент пульсации

7

(10-200000) лк
(10-60000) мВт/м2

(1,0-20000) мВт/м2
(10-60000) мВт/м2
(10-60000) мВт/м2
(10-200000) лк
(1-100) %

Освещенность в видимой
области спектра
Яркость

(10-200000) лк

Отбор проб

-

(10-200000) кд/м2

На 318 листах, лист 181
1

2

4

5

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

-

-

Отбор проб

-

-

-

Отбор проб

-

Промышленные
выбросы, атмосферный
воздух

-

-

Отбор проб

-

Атмосферный воздух

-

-

Отбор проб

-

703

ФР.1.31.2017.25847,
(М 02-14-2007), (п. 8)
ГОСТ 17.2.3.01-86

Атмосферный воздух

-

-

Отбор проб

-

704

РД 52.04.186-89 (п. 4.4)

Атмосферный воздух

-

-

Отбор проб

-

705

ГОСТ 12.1.005-88

-

-

Отбор проб

-

706

ФР.1.31.2015.20483,
(ПНД Ф 13.1:2:3.23-98)
п. 8

-

-

Отбор проб

707

ФР.1.31.2015.20480,
(ПНД Ф 13.1:2:3.25-99)
п. 8

Рабочие места.
Производственная
(рабочая) среда
Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда
Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Отбор проб

699

ПНД Ф 12.1.2-99

700

ПНД Ф 13.1.76-15
(М 06-09-2015),
(п. 8)
ФР.1.31.2015.19541 (п. 8.1)
Методика выполнения измерений
концентрации бенз(а)пирена в
атмосферном воздухе и источниках
загрязнения атмосферы методом
ВЭЖХ

701

702

3

6

7

-

-

На 318 листах, лист 182
1

2

4

5

Промышленные
выбросы

-

-

Отбор проб

ФР.1.31.2008.04812,
(ПНД Ф 13.2:3.67-2009)
п. 9
ФР.1.31.2015.19226,
(ПНД Ф 13.1:3.68-09)
п. 9

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда
Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух

-

-

Отбор проб

-

-

Отбор проб

711

ФР.1.31.2015.21767
(ПНД Ф 13.1:2:3.71-11),
п. 9

Промышленные
выбросы;
атмосферный воздух;
производственная
(рабочая) среда

-

-

Отбор проб

-

712

ФР.1.31.2004.01259,
п. 8

Промышленные
выбросы;
производственная
(рабочая) среда

-

-

Отбор проб

-

713

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007,
п. 9

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая)
среда, воздух
замкнутых помещений

-

-

Отбор проб

-

714

ФР.1.31.2015.19227
(ПНД Ф 13.1:2:3.19-98),
(М 102), п. 8

Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Отбор проб

-

708

ФР.1.31.2008.04813,
(ПНД Ф 13.1.66-09)
п. 8

709

710

3

6

7

-

-

-

На 318 листах, лист 183
1

2

4

5

Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда
Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух

-

-

Отбор проб

-

-

Отбор проб

-

ФР.1.31.2017.25900,
(МИ ПрВ-2016/4)
п. 10.5, 11

Промышленные
выбросы

-

-

Отбор проб

-

ГОСТ ISO 9612-2016

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Шум:
- уровень звука;
- уровень звукового
давления;
- эквивалентный уровень
звука;

715

ФР.1.31.2013.16458
(ПНД Ф 13.1:2:3.59-07),
(№ М 01-05),
п. 8.1

716

ФР.1.31.2017.25599,
(М-02-902-150-07)
п. 7

717

718

3

6

7

-

(21-145) дБ (дБ А)

- уровень звукового
(21-145) дБ (дБ А)
давления в октавных
полосах со
среднегеометрическими
частотами (31,5; 63; 125;
250; 500; 1000; 2000; 4000;
8000) Гц

На 318 листах, лист 184
1

719

720

2

3

4

5

ГОСТ 23337-2014

Селитебная территория,
помещения жилых и
общественных зданий

-

-

МУК 4.3.2194-07

Селитебная территория,
помещения жилых и
общественных зданий

-

-

6

Виброакустические
факторы:
Шум
(уровень звукового
давления, уровень звука,
эквивалентный и
максимальный уровень
звука, уровень звукового
давления в октавных
полосах со среднегеометрическими
частотами 31,5-8000Гц)
Виброакустические
факторы:
Шум
(уровень звукового
давления, уровень звука,
эквивалентный и
максимальный уровень
звука, уровень звукового
давления в октавных
полосах со среднегеометрическими
частотами 31,5-8000Гц)

7

(21-145) дБ А

(21-145) дБ А

На 318 листах, лист 185
1

721

722

723

724

2

3

4

5

6

ГОСТ 31296.2-2006

Селитебная территория,
помещения жилых и
общественных зданий,
производственная
(рабочая) среда

-

-

(21-145) дБ А

ГОСТ 30494-2011

Жилые и
общественные здания

-

-

Виброакустические
факторы:
Шум
(уровень звукового
давления, уровень звука,
эквивалентный и
максимальный уровень
звука, уровень звукового
давления в октавных
полосах со среднегеометрическими
частотами 31,5-8000Гц)
Микроклимат:
Температура воздуха
Относительная влажность
воздуха
Скорость движения
воздуха
Микроклимат:
Температура воздуха
Температура
поверхностей
Относительная влажность
воздуха
Скорость движения
воздуха
Естественное освещение
Коэффициент
естественной
освещенности КЕО
(расчетная величина)
Искусственное освещение

(0,1-20) м/с

МУК 4.3.2756-2010

ГОСТ 24940-2016

Производственная
(рабочая) среда

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, жилые
и общественные здания,
селитебная территория

-

-

-

-

7

(-40…+85) 0С
(3-97) %

(-40…+85) 0С
(-20…+250) 0С
(3-97) %
(0,1-20) м/с
(10-200000) лк
(0,1-100) %

(10-200000) лк

На 318 листах, лист 186
1

2

725

ГОСТ 33393-2015

726

ГОСТ Р 55709-2013
(п. 4, 6)

727
728

729

730

ГОСТ Р 55710-2013
(п. 4, 6)
МУК 4.3.2812-10

СанПиН 2.2.4.3359-16
Раздел II, п. 2.3

СанПиН 2.2.4.3359-16
Раздел X, п. 10.3

3

Рабочие места,
производственная
(рабочая), среда, жилые
и
общественные здания
Рабочие места вне
зданий
Рабочие места внутри
зданий
Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, жилые
и общественные здания

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

Рабочие места,
производственная
(рабочая)

4

5

6

7

-

-

Коэффициент пульсации

(1-100) %

-

-

Освещенность:
Естественное освещение
Искусственное освещение

(1-200000) лк

Освещенность:
Искусственное освещение
Освещенность:
Естественное освещение
Коэффициент
естественной
освещенности КЕО
Искусственное освещение

(1-200000) лк

-

-

-

-

-

-

-

-

Микроклимат:
Температура воздуха
Температура
поверхностей
Относительная влажность
воздуха
Скорость движения
воздуха
Естественное освещение

(1-200000) лк

(1-200000) лк
(0,1-100) %
(1-200000) лк
(-40…+ 85) 0С
(-20…+250) 0С
(3-97) %
(0,1-20) м/с
(10-200000) лк

На 318 листах, лист 187
1

730

731

2

СанПиН 2.2.4.3359-16
Раздел X, п. 10.3
(продолжение)

РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.12,
концентрирование
по п.п.7.4.2))

3

Рабочие места,
производственная
(рабочая)

Атмосферные осадки,
снежный покров

4

5

-

-

-

-

6

7

Коэффициент
естественной
освещенности КЕО
(расчетная величина)

(0,1-100) %

Искусственное освещение

(10-200000) лк

Освещенность рабочей
поверхности

(10-200000) лк

Коэффициент пульсации

(1-100) %

Железо

(0,005-0,05) мг/дм3

Кадмий

(0,0005-0,01) мг/дм3

Кобальт

(0,001-0,05) мг/дм3

Марганец

(0,005-0,05) мг/дм3

Медь

(0,005-0,05) мг/дм3

Никель

(0,001-0,05) мг/дм3

Свинец

(0,005-0,1) мг/дм3

3. 663614, Россия, Красноярский край, г. Канск, мкр-н Северо-Западный, зд. 42/1, строение 1
732 ФР.1.31.2017.27257
Вода природная, сточная
Ионы аммония
(ПНД Ф 14.1:2:3.1-95)
733 ФР.1.31.2013.16007
Вода поверхностная,
Нитрит-ионы
(ПНД Ф 14.1:2:4.3-95)
сточная

(0,05 -150) мг/дм3
(0,02-3,0) мг/дм3

На 318 листах, лист 188
1

734

2

Справочник химика -аналитика. М.
"Металлургия", 1976. с.184

3

4

5

6

Вода природная, сточная

-

-

Вода поверхностная,
сточная

-

-

Вода поверхностная,
сточная

-

-

Вода природная, сточная

-

-

Расчетный показатель:
азот аммонийный
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
ионы аммония
Расчетный показатель:
азот нитритный
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
нитрит-ионы
Расчетный показатель:
азот нитратный
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
нитрат-ионы
Расчетный показатель:
фосфор фосфатов
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
фосфат-ионы

7

-

-

-

-

На 318 листах, лист 189
1

2

3

735

ФР.1.31.2013.16009
(ПНД Ф 14.1:2:4.4-95)

736

ФР.1.31.2013.16014
(ПНД Ф 14.1:2:4.15-95)

Вода поверхностная,
сточная
Вода поверхностная,
сточная

737

ФР.1.31.2013.16018
(ПНД Ф 14.1:2:4.50-96)

Вода поверхностная,
сточная

4

5

6

7

-

-

Нитрат-ионы

(0,1-100) мг/дм3

-

-

Анионные поверхностноактивные вещества/
АПАВ

-

-

Железо (общее, II)

Без учета разбавления:
(0,01-0,25) мг/дм3
при разбавлении:
(0,01-10) мг/дм3
Без учета концентрирования:
(0,1-10) мг/дм3
при концентрировании:
(0,05-10) мг/дм3
(0,1-10) мг/дм3
(0,005-5,0) мг/дм3
(0,005-5,0) мг/дм3
(0,01-5,0) мг/дм3
Без учета разбавления/
концентрирования:
(0,05-5) мг/дм3
при разбавлении
(0,05-10) мг/дм3
при концентрировании
(0,005-5) мг/дм3

738

ФР.1.31.2013.16019
(ПНД Ф 14.1:2:4.52-96)

Вода природная, сточная

-

-

739

ФР.1.31.2014.18121
(ПНД Ф 14.1:2.61-96)

Вода природная, сточная

-

-

Железо (III)
Хром (общий)
Хром (III)
Хром (VI)
Марганец

740

ФР.1.31.2018.31085
ПНД Ф 14.1:2:4.84-96

Вода природная, сточная

-

-

Формальдегид

Без учета разбавления:
(0,02-0,6) мг/дм3
При разбавлении:
(0,02-10) мг/дм3

741

ФР.1.31.2016.24657
(ПНД Ф 14.1:2:3.95-97)
ФР.1.31.2009.05726
(ПНД Ф 14.1:2.97-97)
ФР.1.31.2016.25278
(ПНД Ф 14.1:2:3.98-97)

Вода природная, сточная

-

-

Кальций

(1,0-2000) мг/дм3

Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная, сточная

-

-

Формальдегид

(0,025-0,25) мг/дм3

-

-

Общая жёсткость

(0,1-50,0) 0Ж

742
743

На 318 листах, лист 190
1

744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756

757

2

3

4

5

6

7

ФР.1.31.2017.27672
(ПНД Ф 14.1:2:3.99-97)
ФР.1.31.2016.25279
(ПНД Ф 14.1:2:3.100-97)
ФР.1.31.2017.27457
(ПНД Ф 14.1:2:3.101-97)
ФР.1.31.2009.05731
(ПНД Ф 14.1:2.102-97)
ФР.1.31.2009.05734
(ПНД Ф 14.1:2.105-97)
ФР.1.31.2009.05735
(ПНД Ф 14.1:2.106-97)
ФР.1.31.2016.25280
(ПНД Ф 14.1:2:3.110-97)
ФР.1.31.2013.16021
(ПНД Ф 14.1:2:4.111-97)
ФР.1.31.2013.16023
(ПНД Ф 14.1:2:4.112-97)
ФР.1.31.2018.29769
(ПНД Ф 14.1:2:4.113-97)
ФР.1.31.2014.18118
(ПНД Ф 14.1:2:4.114-97)
ФР.1.31.2018.30110
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97)
ФР.1.31.2007.03796
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97)

Вода природная, сточная

-

-

Гидрокарбонаты

(10-1200) мг/дм3

Вода природная, сточная

-

-

(4,0-2000) мг/дм3

Вода природная, сточная

-

-

Химическое потребление
кислорода (ХПК)
Кислород растворенный

Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная, сточная

-

-

Метанол

(0,10-1,5) мг/дм3

-

-

Фенолы летучие

(2-30) мкг/дм3

-

-

Фосфор общий

(0,04-0,4) мг/дм3

-

-

Взвешенные вещества

(3,0-5000) мг/дм3

Вода поверхностная,
сточная
Вода поверхностная,
сточная
Вода природная, сточная

-

-

Хлорид-ионы

(10,0-10000) мг/дм3

-

-

Фосфат-ионы

(0,05-80) мг/дм3

-

-

(0,05-1000) мг/дм3

Вода поверхностная,
сточная
Вода природная,
подземная, сточная
Вода поверхностная,
подземная (грунтовая),
сточная,
очищенная сточная

-

-

Общий хлор /остаточный
активный хлор
Сухой остаток

-

-

(1-14) ед. рН

-

-

Водородный показатель
(рН)
Биохимическое
потребление кислорода
(БПК5, БПКполное)

ФР.1.31.2000.00131
(ПНД Ф 14.1:2:4.136-98)

Вода природная, сточная
и атмосферные осадки

-

-

Ртуть

(0,01-10) мкг/дм3

(1,0-15,0) мг/дм3

(50-25000) мг/дм3

(0,5-300) мгО2/дм3
При разбавлении:
(0,5-1000) мгО2/дм3

На 318 листах, лист 191
1

2

3

4

5

758

ФР.1.31.2018.29038
(ПНД Ф 14.1:2:4.137-98)

Вода природная, сточная

-

-

759

ФР.1.31.2018.29037
(ПНД Ф 14.1:2:4.138-98)

Вода природная, сточная

-

-

760

ФР.1.31.2013.13900
(ПНД Ф 14.1:2:4.154-99)

Вода природная, сточная

-

-

761

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

Вода природная, сточная

-

762

ФР.1.31.2007.03798
(ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000)

Вода природная,
очищенная сточная

763

ФР.1.31.2017.26183
(ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)
ФР.1.31.2013.13983
(ПНД Ф 14.1:2:4.178-02)

765

766

764

767

6

7

(0,04-5000) мг/дм3
(0,2-5000) мг/дм3
(0,1-1000) мг/дм3
(1-5000) мг/дм3
(0,001-10) мг/дм3
(1-20000) мг/дм3
(0,01-1000) мг/дм3
(0,25-100) мг/дм3

-

Магний
Кальций
Стронций
Калий
Литий
Натрий
Стронций
Перманганатная
окисляемость/
перманганатный индекс
Сульфат-ионы

-

-

Алюминий

Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная, сточная

-

-

Нефтепродукты

Без учета разбавления:
(0,04-0,56) мг/дм3
При разбавлении:
(0,04-10) мг/дм3
(0,02-2,0) мг/дм3

-

-

ФР.1.31.2014.18641
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002)

Вода поверхностная,
подземная, сточная

-

-

Сероводород, сульфиды и
гидросульфиды
(суммарно)
Фторид-ионы

ФР.1.31.2017.26184
(ПНД Ф 14.1:2.189-02)
ФР.1.31.2014.18642
(ПНД Ф 14.1:2:4.194-03)

Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная, сточная

-

-

Жиры

-

-

Неионогенные
поверхностно- активные
вещества (НПАВ)

(10-1000) мг/дм3

(0,002-10) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,1-1,0) мг/дм3
При разбавлении:
(0,1-5) мг/дм3
(0,1-100) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,5-10) мг/дм3
При разбавлении:
(0,5-100) мг/дм3

На 318 листах, лист 192
1

768
769

770

771

2

3

4

5

ФР.1.31.2007.03806
(ПНД Ф 14.1:2.206-04)
ФР.1.31.2007.03807
(ПНД Ф 14.1:2:4.207-04)

Вода природная, сточная

-

-

Азот общий

(1,0-200) мг/дм3

Вода природная, сточная

-

-

Цветность

Без учета разбавления:
(1-70) градусов цветности
При разбавлении:
(1-500) градусов цветности

ФР.1.31.2007.03808
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05)

Вода природная, сточная

-

-

Мутность
- по формазину

(1-100) ЕМФ (ЕМ/дм3)

- по каолину

(0,1-5) мг/дм3

Железо

При концентрировании:
(0,01-0,05) мг/дм3
Без учета концентрирования:
(0,05-10,0) мг/дм3

Кадмий

При концентрировании:
(0,001-0,005) мг/дм3
Без учета концентрирования:
(0,005-10,0)мг/дм3

Кобальт

При концентрировании:
(0,005-0,05) мг/дм3
Без учета концентрирования:
(0,05-10,0) мг/дм3

Марганец

При концентрировании:
(0,001-0,005) мг/дм3
Без учета концентрирования:
(0,005-10,0) мг/дм3

ФР.1.31.2013.16027
(ПНД Ф 14.1:2:4.214-06)

Вода поверхностная,
сточная

-

-

6

7

На 318 листах, лист 193
1

771

2

ФР.1.31.2013.16027
(ПНД Ф 14.1:2:4.214-06)
(продолжение)

3

Вода поверхностная,
сточная

4

-

5

-

6

Медь

Никель

При концентрировании:
(0,005-0,05) мг/дм3
Без учета концентрирования:
(0,05-10,0) мг/дм3
При концентрировании:
(0,002-0,02) мг/дм3
Без учета концентрирования:
(0,02-10,0) мг/дм3
При концентрировании:
(0,005-0,05) мг/дм3
Без учета концентрирования:
(0,05- 10,0) мг/дм3

Свинец

Хром

772
773
774
775

ФР.1.31.2014.18114
(ПНД Ф 14.1:2:4.215-06)
ФР.1.31.2014.18976
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007)

Вода поверхностная,
сточная
Вода поверхностная,
подземная, сточная

-

-

-

-

ФР.1.31.2018.29036
(ПНД Ф 14.1:2:4.254-09)
ФР.1.31.2017.26179
(ПНД Ф 14.1.272-2012)

Вода природная
Вода сточная
Вода сточная

-

-

-

-

7

При концентрировании:
(0,001-0,005) мг/дм3
Без учета концентрирования:
(0,005-10,0) мг/дм3

Цинк

При концентрировании:
(0,001-0,005) мг/дм3
Без учета концентрирования:
(0,005-10,0)мг/дм3

Кремнекислота
(в пересчете на кремний)
Щелочность свободная и
общая

(0,5-16,0) мг/дм3

Взвешенные вещества
Взвешенные вещества
Нефтепродукты

(0,5-5000) мг/дм3
(0,5-50000) мг/дм3
(0,05-1000) мг/дм3

(0,005-10) ммоль/дм3
(мг-экв./дм3)

На 318 листах, лист 194
1

776

2

ПНД Ф 12.16.1-10

3

Вода сточная, в том
числе
очищенная сточная,
ливневая, талая

4

5

-

-

6

Запах при температуре 200С

(0-5) баллов

Запах при температуре 600С

(0-5) баллов

Прозрачность

(0,5-30) см

Температура

(0-100) ºС

Окраска/цвет

777

ФР.1.31.2016.23800
(НДП 10.1:2:3.131-2016)

Вода природная

-

-

Вода сточная

778
779
780

ФР.1.31.2006.02395
(ПНД Ф 14.1:2:4.186-02)
РД 52.04.186-89
(Приложение 5.3, п. 5.3.7)
ФР.1.39.2015.20001
(ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04/
Т16.1:2:2.2:2.3:3.7-04)

Вода природная
Вода сточная
Снежный покров,
атмосферные осадки
(вода талая)
Пресные природные и
сточные воды, водные
вытяжки из грунтов,
почв, донных
отложений, осадков
сточных вод и отходов
производства и
потребления

-

-

-

-

-

-

7

-

Кратность разбавления

(1-50) разы

Биохимическое
потребление кислорода
после 5 дней инкубации
Биохимическое
потребление кислорода
после 5 дней инкубации
Бенз(а)пирен
Бенз(а)пирен
Бенз(а)пирен

(0,5-1000) мг/дм3

Оптическая плотность
культуры водоросли
хлорелла
Острое токсическое
действие
на водоросли
(Chlorella vulgaris Вeijer)
Кратность разбавления
безвредная (БКР)
Отбор проб

(0,05-0,2) еоп

(1-80000) мг/дм3
(0,0005-0,5) мкг/дм3
(0,002-0,5) мкг/дм3
(0,005-5,0) мг/дм3

оказывает/
не оказывает
(1,0-300000) разы
-

На 318 листах, лист 195
1

781

2

ПНД Ф СБ 14.1.77-96

3

Активный ил

4

5

-

-

6

7

Количественный учет
микроорганизмов
активного ила

(1-50000) тыс. экз/г

Доза ила по весу

(1-15) г/дм3

Доза ила по объему

(10-1000) см3/ дм3

Иловый индекс

(10-980) см3/г

Прозрачность надиловой
воды

(0,5-30) см

Оценка работы очистных
сооружений
по гидробиологическим
показателям:
- определение видового
разнообразия
микроорганизмов;
- классификация по
индикаторным группам;

-

- определение типа
биоценоза;
- определение индекса
Cuba
782

ФР.1.31.2000.00156

Вода природная

-

-

Фенолы летучие
(фенольный индекс)

(0,001-0,05) мг/дм3

783

ФР.1.31.2005.01580

Вода природная

-

-

Углекислота свободная,
Кислотность общая,
Кислотность свободная

(5,0-300) мг/дм3

На 318 листах, лист 196
1

784

785

2

ФР. 1.39. 2007.03222

ФР 1.39. 2007.03223

3

4

5

Воды поверхностные
грунтовые, сточные,
водные вытяжки из
почв, осадков сточных
вод и отходов
производства и
потребления
Воды поверхностные
грунтовые, сточные,
водные вытяжки из
почв, осадков сточных
вод и отходов
производства и
потребления

-

-

Воды поверхностные
пресные, грунтовые,
сточные, очищенные
сточные, водные
вытяжки
из почв, осадков
сточных вод и отходов
производства и
потребления

-

-

786

ФР 1.31.2008.04397

Активный ил

-

-

787

ФР 1.31.2008.04398

Активный ил

-

-

788

ФР 1.31.2008.04399

Активный ил

-

-

6

7

Острое и хроническое
токсическое действие на
дафнии
(Daphnia magna Straus)
Индекс токсичности

оказывает/
не оказывает

Кратность разбавления
Летальная (ЛКР50-96)
Безвредная (БКР10-96)

(1,0-300000) разы

Отбор проб

-

Острое токсическое
действие
на водоросли
(Scenedesmus quadricauda)

оказывает/
не оказывает

Кратность разбавления
Ингибирующая (ИКР50-72)
Безвредная
(БКР 20-72)
Отбор проб

(1,0-300000) разы

Массовая концентрация
активного ила
Доза ила по объему
Иловый индекс
Зольность сырого осадка,
активного ила

(0-100) ед

(0,1-13) г/дм3
(10-1000) см3/ дм3
(10-980) см3/г
(1-60) %

На 318 листах, лист 197
1

3

4

5

789

ФР 1.31.2008.04400

2

Активный ил

-

-

790

ФР.1.31.2019.32572
(РД 52.24.380-2017)

Вода природная,
очищенная сточная

-

791

РД 52.04.186-89
(часть II, п. 5.1.3.)
РД 52.04.186-89
(часть II, п. 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2)

Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров

793

РД 52.04.186-89
(часть II, п. 5.3.2)

794

6

7

(0,5-30) см

-

Прозрачность
надиловой воды
Нитратный азот

-

-

Объем талой воды

(10-5000) см3

-

-

Масса загрязняющих
веществ на фильтре

(3-20000) мг

Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

Общая масса
загрязняющих веществ

(3-20000) мг/кг

РД 52.04.186-89, часть 2,
п.5.1.3, п.5.1.4; п.5.2
(п.п: 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5)
ФР.1.31.2013.13979
(РД 52.24.402-2011)

Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

Обработка проб

-

Вода природная,
очищенная сточная

-

-

Хлориды

(1,0-50,0) мг/дм3

796

ФР.1.31.2019.32905
(РД 52.24.405-2018)

Вода природная,
очищенная сточная

-

-

Сульфаты

(2,0-40,0) мг/дм3

797

ФР.1.31.2006.02517
(РД 52.24.420-2006)

Вода природная,
очищенная
сточная

-

-

Биохимическое
потребление кислорода

(1,00-11,0) мг/дм3

792

795

(0,010-25,0) мг/дм3

(БПК5)

798

ФР.1.31.2008.04507
(РД 52.24.439-2007)

Вода природная,
очищенная сточная

-

-

799

ФР.1.31.2019.33238
(РД 52.24.495-2017)

Вода природная,
очищенная сточная

-

-

Неионогенные
синтетические
поверхностно-активные
вещества
(Неионогенные СПАВ)
Водородный показатель
(рН)

(20-500) мкг/дм3

(4-10) ед. рН

На 318 листах, лист 198
1

800

801
802

803
804
805
806
807
808
809
810
811

2

РД 52.24.496-2018

3

Вода природная, вода
сточная очищенная

4

-

5

-

6

Температура
Прозрачность
Запах при температуре
200С
Запах при температуре
600С
Цветность

7
0

(-5…+55) С
(0,5-30) см
(0-5) баллов
(0-5) баллов

ФР.1.31.2005.01912
(РД 52.24.497-2005)
РД 52.24.514-2002

Вода природная,
очищенная сточная
Вода поверхностная

-

-

(5-500) градусы цветности

-

-

РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.1)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.2)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.4)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.5)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.6)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.7)

Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

-

-

(5-1000) мг/дм3
Суммарная массовая
концентрация ионов калия
и натрия
Удельная
(2-500) мкСм/см
электропроводность
Водородный показатель
(2-10) ед. рН

-

-

Сульфат-ион

(0,5-30) мг/дм3

-

-

Нитрат-ион

(0,05-1,50) мг/дм3

-

-

Аммоний-ион

(0,05-5,0) мг/дм3

-

-

Хлорид-ион

(0,2-10,0) мг/дм3

РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.8)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.9)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.11)

Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

Гидрокарбонат-ион

(2-50) мг/дм3

-

-

Фосфат-ион

(0,005-0,3) мг/дм3

-

-

Кальций

(0,05-5,0) мг/дм3

Магний

(0,05-5,0) мг/дм3

Цинк

(0,05-5,0) мг/дм3

На 318 листах, лист 199
1

812

813

814

2

3

4

5

-

-

Методические указания по
определению ртути, мышьяка,
сурьмы и селена с использованием
ртутно-гидридного генератора
«ГРГ-107» и «ГРГ-109», ООО
«Кортэк»

Вода природная,
поверхностная,
грунтовая, сточная

Термометры контактные цифровые
ТК-5.01М Руководство по
эксплуатации
ТК-5.00.000РЭ
Паспорт
Тesto 206
прибор для измерения
рН/температуры
Руководство пользователя

Вода поверхностная,
подземная, сточная,
очищенная сточная

-

Вода поверхностная,
подземная, сточная,
очищенная сточная,
атмосферные осадки
(вода талая)
Вода поверхностная,
подземная, сточная,
очищенная сточная
атмосферные осадки
(вода талая)
Вода природная,
сточная, очищенная
сточная, атмосферные
осадки (вода талая)

-

815

Анализаторы жидкости
портативные серии АНИОН 7020
Руководство по эксплуатации

816

Анализатора растворённого
кислорода МАРК-302Э
Руководство по эксплуатации

817

Термометры контактные цифровые
ТК-5 (ТК-5.09)
Руководство по эксплуатации

818

ПНД Ф 12.15.1-08

6

7

Мышьяк

(0,5-20,0) мкг/дм3

Сурьма

(0,001-0,2) мг/дм3

-

Температура

(0 -100) ºС

-

Водородный показатель
(рН)
Температура

(1-14) ед. рН
(0-60) ºС

-

-

Удельная электрическая
проводимость

(10-4-10) См/м

-

-

Растворенный кислород

(0,05-10,00) мг/дм3

Вода природная,
сточная, атмосферный
воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Температура

(-20…+250) 0С

Вода сточная

-

-

Отбор проб

-

На 318 листах, лист 200
1

2

3

4

5

-

-

Отбор проб

-

Снег, снежный покров,
атмосферные осадки

-

-

Отбор проб

-

РД 52.24.309-2016

Поверхностные воды
суши

-

-

Отбор проб

-

822

Р 52.24.353-2012

Вода поверхностная,
очищенная сточная

-

-

Отбор проб

-

823

ГОСТ 17.1.5.05-85

Вода поверхностная, лёд
водоемов и водотоков
атмосферные осадки

-

-

Отбор проб

-

824

ISO 5667-11:2009

Грунтовые воды

-

-

Отбор проб

-

825

ГОСТ 31861-2012

-

-

Отбор проб

-

826

ГОСТ 17.1.3.07-82

Вода поверхностная,
сточная, очищенная
сточная, талая (любые
типы вод)
Вода природная

-

-

Правила контроля
качества воды водоемов и
водотоков

-

827

ГОСТ 17.1.5.04-81

Вода природная

-

-

Приборы и устройства для отбора, первичной
обработки и хранения
проб природных вод

819

ПНД Ф 12.15.2-2013

Снег, снежный покров

820

РД 52.04.186-89
(часть II, п.5.1.2)

821

6

7

На 318 листах, лист 201
1

828

829
830

831

2

Снегомер весовой ВС-43
Руководство по эксплуатации

ФР.1.31.2017.25748
(ПНД Ф 16.1:2.2:3.16-98)
ФР.1.31.2017.25752
(ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98)

ФР.1.31.2015.20500
(ПНД Ф 16.1:2.2.22-98)

3

Снег, снежный покров

4

5

-

-

Почвы, илы, донные
отложения, горные
породы, рудное и
нерудное минеральное
сырьё, продукты его
обогащения и
переработки, отвалы,
промышленные отходы
горнодобывающего,
строительного и
теплоэнергетического
производства

-

-

-

-

Почвы минеральные
(пески, супеси,
суглинки, глины),
органогенные (торф,
лесная подстилка),
органо-минеральные,
донные отложения

-

-

6

7

Отбор проб
Масса столбика снега

(50-1500) г

Высота столбика снега

от 30 до 600 мм

Объем снега

(50,0-20000) см3

Масса снега

(50-5000) г

Мышьяк
(валовое содержание)
Мышьяк
(валовое содержание)

(50-20000) мг/кг

Сурьма
(валовое содержание)

(0,2-20) мг/кг

Нефтепродукты

(50-100000) мг/кг

(0,2-20) мг/кг

На 318 листах, лист 202
1

832

2

ФР.1.31.2016.22443
(ПНД Ф 16.3.24-2000)

3

4

5

Промышленные отходы
(шлаки, шламы
металлургического
производства)

-

-

6

7

Алюминий
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)

Без учета концентрирования:
(0,01-20,0) %

Железо
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)
Кадмий
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)

Без учета концентрирования:
(0,1-25,0) %

Кальций
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)
Магний
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)
Марганец
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)
Медь
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)

Без учета
концентрирования:
(0,1-25,0) %

При концентрировании:
(0,0001-0,25) %
Без учета концентрирования:
(0,01-5,0) %

Без учета
концентрирования:
(0,05-30,0) %
При концентрировании:
(0,001-0,05) %
Без учета концентрирования:
(0,05-5,0) %
При концентрировании:
(0,001-0,025) %
Без учета концентрирования:
(0,0025-25,0) %

На 318 листах, лист 203
1

832

2

ФР.1.31.2016.22443
(ПНД Ф 16.3.24-2000)
(продолжение)

833

ФР.1.31.2005.01759
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02)

834

ФР.1.31.2005.01760
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02)
ФР.1.31.2005.01761
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02)
ФР.1.31.2005.01762
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02)
ФР.1.31.2005.01763
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02)
ФР.1.31.2005.01764
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02)
ФР.1.31.2005.01765
(ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02)

835
836
837
838
839

3

4

5

Промышленные отходы
(шлаки, шламы
металлургического
производства)

-

-

Отходы производства и
потребления (твердые и
жидкие), осадки, шламы,
активный ил, донные
отложения
Отходы производства и
потребления (твердые и
жидкие), осадки, шламы,
активный ил, донные
отложения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

7

Никель
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)
Хром
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)
Цинк
(кислоторастворимые
формы)
(массовая доля)
Хлорид-ион
(водная вытяжка)

При концентрировании:
(0,001-0,5) %
Без учета концентрирования:
(0,05-10,0) %
Без учета концентрирования:
(0,01-50,0) %

Зола (зольность)
(массовая доля)
Азот аммонийный

(5,0-100) %

Щелочность свободная и
общая
Сухой и прокаленный
остаток
Водородный показатель
(рН)
Кальций
(водная вытяжка)
Магний
(водная вытяжка)
Жесткость общая
(расчетная)

С концентрированием:
(0,001-0,025) %
Без концентрирования:
(0,025-20,0) %
(10-100000) мг/дм3
млн-1 (мг/кг)

(10-1000) мг/дм3
(20-2000) млн-1 (мг/кг)
(1,0-240) мг-экв/дм3
(5,0-50000) мг/дм3
(млн-1)
(1,0-14,0) ед. рН
(10-100000) мг/дм3
(млн-1, мг/кг)
(10-100000) мг/дм3
(млн-1, мг/кг)
(1,30-13000)
мг-экв/дм3

На 318 листах, лист 204
1

840

2

ФР.1.31.2014.18116
(ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002)

3

Почвы, донные
отложения, осадки
сточных вод, отходы

4

-

5

-

6

7
-1

Кадмий
(валовое содержание)
Кобальт
(валовое содержание)
Марганец
(валовое содержание)
Медь
(валовое содержание)

(1-100) млн

Никель
(валовое содержание)

(50-500) млн-1

Свинец
(валовое содержание)
Хром
(валовое содержание)
Цинк
(валовое содержание)
Сера
(валовое содержание)

(10-500) млн-1

(5-100) млн-1
(200-2000) млн-1
(20-500) млн-1

(5-100) млн-1
(20-500) млн-1
(80-5000) млн-1

841

ФР.1.31.2015.20496
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37-2002)

Почвы, грунты, донные
отложения, отходы

-

-

842

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

-

-

Фенолы летучие
Фенолы летучие

(0,05-4,0) мг/кг
(0,05-80,0) мг/кг

843

ФР.1.31.2007.03823
(ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05)

Почвы
Осадки сточных вод,
отходы
Почвы

-

-

Формальдегид

(0,05-5,0) мг/кг

Осадки сточных вод,
отходы
Почвы, грунты, донные
отложения, илы, отходы
производства и
потребления

-

-

Формальдегид

(0,05-100) мг/кг

-

-

Азот нитритный
(водная вытяжка)

(0,037-0,56) мг/кг

844

ФР.1.31.2008.05187
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08)

На 318 листах, лист 205
1

2

845

ФР.1.31.2008.05188
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08)

846

ФР.1.31.2009.05755
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08)

847

ФР.1.28.2015.19223
(ПНД Ф 16.3.55-08)

848

ФР.1.31.2009.05754
(ПНД Ф 16.1:2.3:2.2:3.57-08)

849

ФР.1.31.2009.05394
(ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08)

850

Влагомер весовой
Руководство по эксплуатации

3

4

5

6

7

Почвы, грунты, донные
отложения, отходы
производства и
потребления
Почвы, грунты, донные
отложения, илы, отходы
производства и
потребления
Твёрдые отходы
производства и
потребления
Почвы, осадки сточных
вод, шламы, отходы
производства и
потребления, активный
ил, донные отложения
Твёрдые и жидкие
отходы производства и
потребления, почвы,
осадки, шламы,
активный ил, донные
отложения природных и
искусственно созданных
водоемов

-

-

Фосфат-ионы
(кислоторастворимые
формы)

-

-

Сульфат-ионы
(20,0-1000) мг/кг
(водорастворимые формы)

-

-

Морфологический состав
(массовая доля)

(0,025-100) %

-

-

Алюминий

(0,05-1,5) %

-

-

Влага/
массовая доля влаги

(0,05-99) %

Почвы, грунты, отходы,
донные отложения,
осадки, шламы,
активный ил, компосты,
кеки

-

-

Влага/влажность/
массовая доля влаги

(0,01-100) %

(25,0-500) мг/кг

На 318 листах, лист 206
1

2

851

ФР.1.31.2010.07598
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10)

852

ФР.1.31.2010.07600
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10)

853

ФР.1.31.2010.07601
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10)

854

ФР.1.31.2013.14077
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.392003)

855

ФР.1.31. 2013.14150
(М-МВИ-80-2008) п. 4

3

4

5

6

7

Почвы, грунты, донные
отложения, илы, осадки
сточных вод

-

-

Нефтепродукты
(массовая доля)

(20-50000) млн-1

Отходы производства и
потребления
Почвы, грунты, донные
отложения, илы, отходы
производства и
потребления
Почвы, грунты, донные
отложения, илы, отходы
производства и
потребления

-

-

(0,02-100) %

-

-

-

-

Нефтепродукты
(массовая доля)
Анионные поверхностноактивные вещества/
АПАВ
(массовая доля)
Азот нитратов
(солевая, водная вытяжка)
(массовая доля)

Почвы, грунты, твёрдые
отходы, донные
отложения, осадки
сточных вод
Почвы, грунты, донные
отложения

-

-

Бенз(а)пирен

(0,005-2,0) млн-1

-

-

Алюминий
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

(5,0-50000) мг/кг (млн-1)

Барий
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

(5,0-5000) мг/кг (млн-1)

(0,2-100) млн-1

(0,23-23) млн-1

На 318 листах, лист 207
1

855

2

ФР.1.31. 2013.14150, п.4
(М-МВИ-80-2008)
(продолжение)

3

Почвы, грунты, донные
отложения

4

-

5

-

6

7

Ванадий
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

(5,0-1000) мг/кг (млн-1)

Железо
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

(5,0-5000) мг/кг (млн-1)

Кальций
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Калий
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Кадмий
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Кобальт
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

(5,0-5000) мг/кг (млн-1)

(5,0-500000) мг/кг (млн-1)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

На 318 листах, лист 208
1

855

2

ФР.1.31. 2013.14150
(М-МВИ-80-2008) п. 4
(продолжение)

3

Почвы, грунты, донные
отложения

4

5

-

-

6

Магний
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Марганец
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Медь
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Мышьяк
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Натрий
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Никель
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

7

(5,0-500000) мг/кг (млн-1)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

(5,0-500000) мг/кг (млн-1)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

На 318 листах, лист 209
1

855

2

ФР.1.31. 2013.14150, п.4, п.5
(М-МВИ-80-2008)
(продолжение)

3

Почвы, грунты, донные
отложения

4

5

-

-

6

Свинец
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Стронций
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Сурьма
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Титан
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Хром
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Цинк
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

7

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

(5,0-5000) мг/кг (млн-1)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

(5,0-5000) мг/кг (млн-1)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

На 318 листах, лист 210
1

2

3

4

5

6

7

(0,005-1000) мг/кг (млн-1)

855

ФР.1.31. 2013.14150
(М-МВИ-80-2008) п. 5
(продолжение)

Почвы, грунты, донные
отложения

-

-

Ртуть
(валовое содержание)

856

ФР.1.31.2017.27474
(М 3-2017)

Почвы

-

-

Фторид-ион
(1,0-190) млн-1
(водорастворимые формы)

857

ГОСТ 26204-91

Почвы, вскрышные и
вмещающие породы

-

-

Фосфор
(подвижные формы)

(25-250) млн-1

858

ГОСТ 26213-91

Почвы, вскрышные и
вмещающие породы

-

-

Органическое вещество
(массовая доля)

(0,15-15) %

859

ГОСТ 26423-85

Почвы

-

-

Водородный показатель
(рН)
(водная вытяжка)
Плотный остаток (водная
вытяжка)
Удельная
электрическая
проводимость
(водная вытяжка)
Бикарбонат ион
(водная вытяжка)
Карбонат ион
(водная вытяжка)
Водородный показатель
(рН)
(солевая вытяжка)
Сера (подвижная форма)

(1-14) ед. рН

Железо
(подвижные формы)

(1,0-5000) мг/кг

860

ГОСТ 26424-85

Почвы

-

-

861

ГОСТ 26483-85

Почвы, вскрышные и
вмещающие породы

-

-

862

ГОСТ 26490-85

-

-

863

ГОСТ 27395-87

Почвы, вскрышные и
вмещающие породы
Почвы

-

-

(0,1-2) %
(1000-20000) мг/кг
(0,3-10000) мСм/см

(0,05-5) моль/100 г
(30,5- 3000) мг/кг
(0,1-10) моль/100 г
(30-3000) мг/кг
(1-14) ед. рН

(2,0-24) млн-1

На 318 листах, лист 211
1

2

864

ГОСТ 26489-85

865

ГОСТ 26426-85
(п. 2)
ГОСТ 26425-85
(п. 1)

866

3

4

5

-

-

-

-

-

-

Почва, грунты,
донные отложения,
осадки очистных
сооружений, шламы
промышленных
сточных вод
Отходы
минерального
происхождения
Донные отложения

-

Почвы, вскрышные и
вмещающие породы
Почвы, вскрышные и
вмещающие породы
Почвы, вскрышные и
вмещающие породы

6

Азот аммонийный
(солевая вытяжка)
Сульфат-ион
(водорастворимая форма)
Хлорид-ион
(водорастворимая форма)

(5,0-60) млн-1

-

Отбор проб

-

-

-

Отбор проб

-

-

-

Отбор проб

-

-

(1,0-12) ммоль/100 г
((0,96-11,52) мг/кг)
(0,5-10) ммоль/100 г
(0,18-3,55) %
((177,5-3550) мг/кг)

867

ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03

868

ПНД Ф 12.4.2.1-99

869

ГОСТ 17.1.5.01-80

870

Почва

-

-

871

ГОСТ 17.4.3.01-2017
п.1-7; 8.1-8.1.4; 9.1-9.1.1
ГОСТ 17.4.4.02-2017

Почва

-

-

872

ПНД Ф Т 16.3.12-07

Золошлаковые отходы

-

-

Общие требования к отбору
проб
Методы отбора и подготовки
проб для химического,
бактериологического,
гельминтологического
анализа
Отбор проб

873

ГОСТ Р 57446-2017
п. 6
РД 52.24.609-2013

Нарушенные земли и
земельные участки
Донные отложения

-

-

Отбор проб

-

-

-

Отбор проб

-

874

7

-

-

На 318 листах, лист 212
1

2

875

GPSMAP® 60Cx/60CSx
Руководство пользователя

876

Аппаратура навигационная
потребителей КНС GPS Garmin
Руководство по эксплуатации

3

4

5

6

7

Почвы, воды, донные
отложения, отходы,
снежный покров,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда,
промышленные
выбросы

-

-

Геодезические
координаты
(широта и долгота)

-

Почвы, воды, донные
отложения, снежный
покров, отходы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда,
промышленные
выбросы

-

-

Геодезические
координаты
(широта и долгота)

-

Площадь

-

Расстояние

(0-60) км
((0-60000) м)

Отбор проб

-

877

ГОСТ 17.4.3.01-83

Почвы

-

878

ГОСТ 17.4.4.02-84

Почвы

-

-

Отбор проб

-

879

МУ 2.1.7.730-99

Почвы

-

-

Суммарный показатель
загрязнений

-

-

На 318 листах, лист 213
1

880

881

2

ГОСТ 17.2.4.06-90

ГОСТ 17.2.4.07-90

3

Промышленные
выбросы,
вентиляционные
системы

Промышленные
выбросы,
вентиляционные
системы

4

5

-

-

-

-

6

7

Давление атмосферное

(80-110) кПа

Линейные размеры
газоходов, воздуховодов,
площадных источников
Объемный расход
газопылевых потоков
Площадь измерительного
сечения газоходов,
площадных источников
Скорость газопылевых
потоков

(0,05-10) м

Давление, разрежение
газопылевых потоков

(-5,0…+5,0) кПа

Температура газопылевых
потоков
Влажность газопылевых
потоков

(-40…+900) 0С

(0,00010-1500) м3/с
(0,01-100) м2
(4,0-50) м/с

882

ГОСТ 17.2.4.08-90

Промышленные
выбросы

-

-

883

МЭ-01-2000

Промышленные
выбросы

-

-

Пары воды /влажность

(50-500) г/м3

884

Прибор комбинированный Testo –
645
Руководство по эксплуатации

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух

-

-

Относительная влажность

(5-95) %

(3-97) %

На 318 листах, лист 214
1

885

886

2

3

Измеритель влажности и
температуры ИВТМ-7
Исполнения ИВТМ-7 М
Руководство по эксплуатации
и паспорт
ТФАП.413614.009 РЭ

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

ГОСТ 12.3.018-79

Вентиляционные
системы

4

5

-

-

-

-

887

ГОСТ 33007-2014

Промышленные
выбросы

-

-

888

ФР.1.31.2013.16446
(ПНД Ф 13.1.4-97)

Промышленные
выбросы

-

-

6

7

Атмосферное давление

(630-795) мм.рт.ст

Температура

(-20…+60) 0С

Относительная влажность

(0-99) %

Влажность воздушных
потоков
Давление (динамическое,
статическое, полное)
газовоздушных потоков
Скорость газовоздушных
потоков
Температура
газовоздушных потоков
Линейные размеры
воздуховодов, площадных
источников
Производительность
(расход)
Эффективность
вентиляции
Кратность воздухообмена

(3-97) %
(- 5,0…+5,0) кПа
(0,1-50) м/с
(-40…+300) оС
(0,05-5,0) м
(0,00010-1500) м3/с
(0,05-100) 1/ч

Частота вращения колеса
(30,0-300000) об/мин
вентилятора
Запыленность газопылевых (0,05-100) г/ м3
потоков/массовое
содержание взвешенных
частиц, пыль
Сумма оксидов азота в
(1-10000) мг/м3
пересчете на диоксид
азота

На 318 листах, лист 215
1

889
890
891
892

893
894
895
896
897

2

3

4

5

899
900

7
3

ФР.1.31.2014.18977
(ПНД Ф 13.1.33-2002)
ФР.1.31.2015.19228
(ПНД Ф 13.1.41-2003)
ФР.1.31.2015.19224
(ПНД Ф 13.1.42-2003)
ФР.1.31.2015.19221
(ПНД Ф 13.1.45-03)

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

-

-

Аммиак

(0,2-5) мг/м

-

-

Формальдегид

(0,25-10) мг/м3

-

-

(2-300) мг/м3

-

-

Хлористый водород/
гидрохлорид
Фтористый водород

ФР.1.31.2015.19220
(ПНД Ф 13.1.50-2006)
ФР.1.31.2013.16460
(ПНД Ф 13.1.58-2007)
(М-03-01)
ФР.1.31.2014.18982
(ПНД Ф 13.1.75-2013)
ФР 1.31.2015.20718
(ПНД Ф 13.1.76-15)
(М 06-09-2015)
ФР.1.31.2015.19541

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

-

-

Хлор

(0,03-50) мг/м3
При аварийных выбросах:
(0,03-2000) мг/м³
(0,1-40) мг/м3

-

-

Хлор

(0,1-100) мг/м3

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

-

-

(0,005-16) мг/м³

-

-

Аэрозоль серной кислоты
и растворимых сульфатов
Бенз(а)пирен

Атмосферный воздух;

-

-

Бенз(а)пирен

(0,0001-10) мкг/ м3

Бенз(а)пирен

(0,1-3000) мкг/м3

Бенз(а)пирен

(0,0005-10) мкг/м3

Бенз(а)пирен

(0,02-5000) мкг/м3

Промышленные
выбросы
898

6

ФР.1.31.2017.25847
(М 02-14-2007)

ФР.1.31.2011.11281
(М-3)
ФР.1.31.2011.11270
(М-4)

Атмосферный воздух
Производственная
(рабочая) среда
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

-

-

(0,010-5000) мкг/м3

-

-

Аэрозоль серной кислоты

(0,1-100) мг/м3

-

-

Аэрозоль масла

(0,5-50) мг/м3

На 318 листах, лист 216
1

901
902
903
904
905
906
907

4

5

ФР.1.31.2011.11268
(М-5)
ФР.1.31.2011.11267
(М-6)

2

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

3

-

-

-

-

ФР.1.31.2011.11266
(М-7)
ФР.1.31.2011.11264
(М-11)
ФР.1.31.2011.11280
(М-14)
ФР.1.31.2011.11278
(М-16)

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

-

ФР.1.31.2011.09973
(М-01В/2011)

6

7

Хлористый водород/
гидрохлорид
Сероводород/
дигидросульфид

(0,25-180) мг/м3

-

Аэрозоль едких щелочей

(0,05-125) мг/м3

-

-

Аммиак

(0,2-200) мг/м3

-

-

Фенол/гидроксибензол

(0,037-50) мг/м3

-

-

Формальдегид

(0,05-50) мг/м3

Промышленные
выбросы

-

-

Производственная
(рабочая) среда

-

-

Алюминий
Ванадий
Железо
Кадмий
Кобальт
Медь
Ртуть
Свинец
Цинк
Алюминий
Ванадий
Железо
Кадмий
Марганец
Медь
Ртуть
Свинец
Цинк

(0,050-50) мг/м3
(0,20- 20) мг/м3
(0,010- 100) мг/м3
(0,0030-6,0) мг/м3
(0,010-20) мг/м3
(0,0150-30) мг/м3
(0,00030-0,50) мг/м3
(0,0010-10) мг/м3
(0,0080-20) мг/м3
(0,050-50) мг/м3
(0,0010-0,10) мг/м3
(0,010-20) мг/м3
(0,010- 4,0) мг/м3
(0,010-5,0) мг/м3
(0,030-5,0) мг/м3
(0,0050-0,50) мг/м3
(0,0050-1,0) мг/м3
(0,080-10) мг/м3

(0,05-10) мг/м3

На 318 листах, лист 217
4

5

908

1

ФР.1.31.2005.01418
(М 03-06-2004)

2

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

3

-

-

Ртуть (пары)

6

909

«Анализаторы ртути РА-915М.
Руководство по эксплуатации»
В0100-00-00-00-00 РЭ

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Ртуть (пары)

910

Газоанализатор
многокомпонентный
«Монолит МТ Т»,
Руководство по эксплуатации

Промышленные
выбросы

-

-

Азота диоксид
(азот (IV) оксид)
Азота оксид
(азот (II) оксид)
Давление, разрежение
газопылевых потоков
Кислород
Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ

7

(20 нг/м3 - 20 мкг/м3) –
в режиме «Непрерывный»;
(10 - 200 мкг/м3 – в режиме
«Большие концентрации»
(20 нг/м3 - 20 мкг/м3) –
в режиме «Непрерывный»;
(5 - 200 мкг/м3 – в режиме
«Большие концентрации»
(40-200) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(-5,0…+5,0) кПа
(1-21) об.%
-

На 318 листах, лист 218
1

910

911

2

Газоанализатор
многокомпонентный
«Монолит МТ Т»,
Руководство по эксплуатации
(продолжение)

Газоанализатор
«Полар Ех Т»
Руководство по эксплуатации
ПЛЦК.413411.001 РЭ

3

Промышленные
выбросы

Промышленные
выбросы

4

-

-

5

6

-

Расчетный показатель:
Расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
параметры газопылевого
потока
Серы диоксид/ сернистый
ангидрид
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Скорость газопылевых
потоков
Температура газопылевых
потоков
Диоксид углерода
Оксид углерода
Азота диоксид/
азот(IV)оксид
Азота оксид/
азот(II)оксид
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Сероводород

-

Углерод оксид

(24-5000) мг/м3

-

7

(100-5000) мг/м3
(60-3250) мг/м3
(1-50) м/с
(-20…+800) 0С
(1-30) % об
(60-5000) мг/м3
(24-500) мг/м3
(20-2000) мг/м3
(60-5000) мг/м3
(32-3550) мг/м3
(20-500) мг/м3

На 318 листах, лист 219
1

911

2

Газоанализатор
«Полар Ех Т»
Руководство по эксплуатации
ПЛЦК.413411.001 РЭ
(продолжение)

3

Промышленные
выбросы

4

-

5

6

-

Кислород
Диоксид углерода
Давление, разрежение
газопылевых потоков
Коэффициент избытка
воздуха
Коэффициент потерь
тепла
КПД сгорания топлива
Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
Расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
параметры газопылевого
потока
Скорость газопылевых
потоков в газоходах

7

(0,8-25) % об.
(3,0-30) % об.
(-5,0…+5,0) кПа
(1,0-9,99) %
(0-99,9) %
(0-99,9) %
-

(0,00010-1500) м3/с

(4,0-50) м/с

На 318 листах, лист 220
1

911

912

2

Газоанализатор
«Полар Ех Т»
Руководство по эксплуатации
ПЛЦК.413411.001 РЭ
(продолжение)
Руководство по
эксплуатации
«Газоанализаторы
многокомпонентные
«ПОЛАР» и
«ПОЛАР Универсал»
ПЛЦК.413411.004-01 РЭ

3

4

5

6

7
0

Промышленные
выбросы

-

-

Температура газопылевых
потоков в газоходах

(-20…+800) С

Промышленные
выбросы,
отработавшие газы
автотранспортных
средств

-

-

Азота диоксид/
азот(IV)оксид
Азота оксид/
азот(II)оксид
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сумма оксидов азота
в пересчете на диоксид
азота
Оксид углерода

(40-1000) мг/м3

Кислород
Углерод диоксид
Давление, разрежение
газопылевых потоков
Коэффициент избытка
воздуха
Коэффициент потерь
тепла
КПД сгорания топлива

(12-400) мг/м3
(40-4000) мг/м3
(24-300) мг/м3
(100-15000) мг/м3
(60-7100) мг/м3
(10-500) мг/м3
(0,24-50) г/м3
(0,8-25) % об.
(6-60) % об.
(-50…+50) гПа
(1,0-9,99) %
(0-99,9) %
(0-99,9) %

На 318 листах, лист 221
1

912

913

2

Руководство по
эксплуатации
«Газоанализаторы
многокомпонентные
«ПОЛАР» и
«ПОЛАР Универсал»
ПЛЦК.413411.004-01 РЭ
(продолжение)

ФР.1.31.2011.11222
(М-МВИ-172-06)

3

Промышленные
выбросы,
отработавшие газы
автотранспортных
средств

Промышленные
выбросы

4

5

-

-

-

-

6

Расчетный показатель:
Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
Расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
параметры газопылевого
потока
Скорость газопылевых
потоков
Температура газопылевых
потоков
Азота диоксид/
азот (IV) оксид
Азота оксид/
азот (II) оксид
Давление, разрежение
газопылевых потоков
Кислород

7

-

-

(4,0-50) м/с
(-20...+800) 0С
(45-200) мг/м3
(60-2000) мг/м3
(-5,0…+5,0) кПа
(1-21) об.%

На 318 листах, лист 222
1

913

914

2

ФР.1.31.2011.11222
(М-МВИ-172-06)
(продолжение)

МВИ № 0-4-99

3

Промышленные
выбросы

Промышленные
выбросы

4

-

-

5

6

-

Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
Расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
параметры газопылевого
потока
Серы диоксид/сернистый
ангидрид
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Скорость газопылевых
потоков
Температура газопылевых
потоков
Углерод диоксид
Углерода оксид
Пентоксид ванадия/
диВанадий пентоксид

-

7

-

-

(150-5000) мг/м3
(90-3250) мг/м3
(4,0-50) м/с
(-20…+800) 0С
(1-30) % об
(90-5000) мг/м3
(0,125-1500) мг/м3

На 318 листах, лист 223
1

2

3

4

5

6

7
3

915

ФР.1.31.2017.28049
(МИ ПрВ-2015/1)

Промышленные
выбросы

-

-

Диоксид серы

(0,1-200) мг/м

916

ФР.1.31.2016.24587
(МИ ПрВ-2015/4)
ФР.1.31.2017.25900
(МИ ПрВ-2016/4)

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

-

-

(0,15-250) мг/м3

-

-

Твердые фториды
(по фторид-иону)
Фтористый водород

918

ФР.1.31.2017.25719
(М-25-2016)

Промышленные
выбросы

-

-

Массовая концентрация
пыли

(1,5-50000) мг/м3

919

ФР.1.31.2001.00384

Промышленные
выбросы

-

-

Сажа

(1,0-50000) мг/м3

Сажа

(2,0-50) мг/м3

Расчетный показатель:
Азота диоксид/
азот(IV)оксид
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
массовая концентрация
загрязняющих веществ,
коэффициенты
трансформации

-

917

920

Производственная
(рабочая) среда
«Методическое пособие по расчету, Промышленные
нормированию
выбросы
и контролю выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух», п.2.2.4,
ОАО «НИИ Атмосфера», СанктПетербург 2012 г.

-

-

(0,05-1000) мг/м3

На 318 листах, лист 224
1

2

3

4

5

6

Расчетный показатель:
Азота оксид/
азот(II)оксид
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
массовая концентрация
загрязняющих веществ,
коэффициенты
трансформации
Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
Эффективность работы
газоочистных установок:
-степень очистки
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ

920

«Методическое пособие по расчету, Промышленные
нормированию
выбросы
и контролю выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух», п.2.2.4,
ОАО «НИИ Атмосфера», СанктПетербург 2012 г.
(продолжение)

-

-

921

«Руководство по измерению
основных параметров и
определению запыленности
пылегазовых потоков на
источниках выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферу»,
ФГУП «МНИИЭКО ТЭК», Пермь,
2002 г.

-

-

Промышленные
выбросы

7

-

-

(0-100)%

На 318 листах, лист 225
1

921

922

2

«Руководство по измерению
основных параметров и
определению запыленности
пылегазовых потоков на
источниках выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферу»,
ФГУП «МНИИЭКО ТЭК», Пермь,
2002 г.
(продолжение)

«Методическое пособие по
аналитическому контролю
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу», ОАО«НИИ
АТМОСФЕРА», Санкт-Петербург,
2012 г.

3

Промышленные
выбросы

Промышленные
выбросы

4

5

6

-

-

Расчетный показатель:
подсосы и утечки газа в
системе газоочистки
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемные расходы газа

-

Расчетный показатель:
гидравлическое
сопротивление ГОУ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
полное давление

-

Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ

-

-

-

7

На 318 листах, лист 226
1

923

924

2

ГОСТ 24028-2013

ГОСТ Р 17.2.2.07-2000

3

Отработавшие газы
транспортных средств

Отработавшие газы
транспортных средств

4

5

-

-

-

-

6

7

Дымность отработавших
газов
Показатель ослабления
света по основной шкале
(К)
Коэффициент ослабления
света по вспомогательной
шкале (N)
Дымность отработавших
газов
Показатель ослабления света по основной шкале (К)
Коэффициент ослабления
света по вспомогательной
шкале (N)
Оксид углерода,
объемная доля
Углеводороды
(по гексану)
Частота вращения
Взвешенные частицы/
пыль

(0-10) м-1

(3-97) %
(0-360) град. (румб)
(0,1-20) м/с
(-40….+85) ºС
(600-800) мм рт. ст.
(0,02-5,0) мг/м3

(0-10) м-1
(0-100) %
(0-10) м-1
(0-10) м-1
(0-100) %
(0,01-10) %
(10-5000) млн-1
(500-9900) об/мин
(0,04-10) мг/ м3

925

ГОСТ 17.2.4.05-83

Атмосферный воздух

-

-

926

РД 52.04.186-89
(часть 1, п.4.4.1)

Атмосферный воздух

-

-

927

ФР.1.31.2015.19887
(РД 52.04.791-2014)

Атмосферный воздух

-

-

Влажность воздуха
Направление ветра
Скорость ветра
Температура воздуха
Атмосферное давление
Аммиак

928

ФР.1.31.2015.19877
(РД 52.04.792-20140

Атмосферный воздух

-

-

Азота (II) оксид

(0,028-2,8) мг/м3

Азота диоксид

(0,021-4,3) мг/м3

На 318 листах, лист 227
1

2

3

4

5

6

7

ФР.1.31.2015.19884
(РД 52.04.794-2014)
ФР.1.31.2015.19886
(РД 52.04.795-2014)
ФР.1.31.2015.19878
РД 52.04.797-2014
ФР.1.31.2015.19883
(РД 52.04.799-2014)
ФР.1.31.2016.23396
(РД 52.04.822-2015)
ФР.1.31.2016.23399
(РД 52.04.823-2015)
ФР.1.31.2016.23390
РД 52.04.831-2015

Атмосферный воздух

-

-

Сера диоксид

(0,03-5,0) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

(0,006-0,1) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

Атмосферный воздух

-

-

Сероводород/
дигидросульфид
Фтористый водород/
гидрофторид
Фенол/гидроксибензол

Атмосферный воздух

-

-

Сера диоксид

(0,0025-8,0) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

Формальдегид

(0,01-0,20) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

Углеродсодержащий
аэрозоль/сажа

(0,03-1,8) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

Атмосферный воздух

-

-

Взвешенные частицы/
пыль
Ртуть

(0,26-50) мг/м3
(0,17-16,7) мг/м3
(0,16-16,7) мкг/м3

938

РД 52.04.186-89
(часть I, п.5.2.6.)
РД 52.04.186-89
(часть I, п. 5.2.6)
МУ 1637-77

-

-

Аммиак

(5,0-50) мг/м3

939

МУ № 1641-77

Производственная
(рабочая) среда
Производственная
(рабочая) среда

-

-

Серная кислота/
аэрозоль серной кислоты

(0,5-7,5) мг/м3

940

МУ № 5926-91

-

-

МУ № 5937-91

-

-

942

МУК 4.1.2468-09

-

-

Фенол/
гидроксибензол
Аэрозоль едких щелочей/
щелочи едкие
Пыль /дисперсная фаза
аэрозолей

(0,15-1,5) мг/м3

941

Производственная
(рабочая) среда
Производственная
(рабочая) среда
Производственная
(рабочая) среда.
Химические факторы

929
930
931
932
933
934
935

936
937

(0,002-0,2) мг/м3
(0,003-0,1) мг/м3

(0,20-3,5) мг/м3
(1,0-250) мг/м3

На 318 листах, лист 228
4

5

943

1

ГОСТ Р 54578-2011

Производственная
(рабочая) среда

-

-

944

МУК 4.1.2469-09

-

-

945

МУК 4.1.2470-09

-

946

МУК 4.1.2471-09

947

МУК 4.1.2473-09

Производственная
(рабочая) среда.
Химические факторы
Производственная
(рабочая) среда.
Химические факторы
Производственная
(рабочая) среда.
Химические факторы
Производственная
(рабочая) среда.
Химические факторы

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда

-

948

2

ФР.1.31.2021.40325
(СТО МИ 2606-2021)

3

6

7

Воздух рабочей зоны.
Аэрозоли
преимущественно
фиброгенного действия
(АПФД).
Общие принципы
гигиенического контроля
и оценки воздействия
Формальдегид

-

-

Сероводород/
дигидросульфид

(5,0-40) мг/м3

-

-

Сера диоксид/
сернистый ангидрид

(5,0-125) мг/м3

-

-

Азота диоксид

(1,0-20) мг/м3

Азота оксид

(1,0-20) мг/м3

Оксид углерода

(6-2900) мг/м3
((0,0005-0,25) % об.)
(2900-58000) мг/м3
((0,25-5,00) % об.)
(2-96) мг/м3
(1,96 - 96) мг/м3
((0,0001-0,005) % об.)

-

Оксид углерода
Оксиды азота
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Диоксид серы

(0,25-3,0) мг/м3

(5-190) мг/м3
((0,0002-0,007) % об.)

На 318 листах, лист 229
1

948

2

ФР.1.31.2021.40325
(СТО МИ 2606-2021)
(продолжение)

3

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

6

Сероводород

Ацетон
Бензин
Бензол

(4-93) мг/м
((0,0003-0,0066) % об.)
(0,25-1,50) мг/м3
((2,0·10-5-12,0·105) % об.)
(0,1-1,0) мг/м3
((4,3·10-6-43,0·10-6) % об.)
(100-10000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(5,0-1500) мг/м3

Гексан
Дизельное топливо
Дихлорэтан
Керосин
Ксилол
Метанол/метиловый спирт
Пропан
Пропан-бутановая смесь

(10-100) мг/м3
(250-6000) мг/м3
(100–1000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(20-1500) мг/м3
(50-1000) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(100-1000) мг/м3

Сольвент
Стирол
Толуол/метилбензол
Уайт-спирит
Углеводороды нефти
(суммарно)
Четыреххлористый
углерод/тетрахлорметан
Хлорбензол

(20-1000) мг/м3
(10-3000) мг/м3
(25-2000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(100-2000) мг/м3

Хлороформ/
трихлорметан
Этанол

(2–200) мг/м3

Формальдегид
Акролеин

949

ФР.1.31.2007.03188
(МВИ-2-05)

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда

-

-

7
3

(10-200) мг/м3
(2-300) мг/м³

(200-5000) мг/м3

На 318 листах, лист 230
1

950

2

Руководство по
эксплуатации
газоопределителей химических и
трубок индикаторных

3

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух

4

5

-

-

6

7

Акролеин/проп-2-ен-1-аль
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сероводород/
дигидросульфид
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Углерод оксид
Формальдегид
Ацетон/пропан-2-он
Бензин
Бензол
Бутан
Гексан
Дизельное топливо
Дихлорэтан
Керосин
Ксилол/диметилбензол/
смесь изомеров о-,м-,пМетиловый спирт/
метанол
Пропан
Пропан-бутановая смесь
Сольвент
Стирол/винилбензол

(0,1-1,0) мг/м3
(5,3-190) мг/м3

Толуол/метилбензол

(20-2000) мг/м3

Уайт–спирит

(50-4000) мг/м3

(4,3-93) мг/м3
(1,9-96) мг/м3
(5,8-58000) мг/м3
(0,25-1,5) мг/м3
(100-10000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(5,0-1500) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(10-120) мг/м3
(200-6000) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(20-1500) мг/м3
(20-1000) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(20-500) мг/м3
(10-3000) мг/м3

На 318 листах, лист 231
1

950

2

Руководство по
эксплуатации
газоопределителей химических и
трубок индикаторных
(продолжение)

3

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух

4

5

-

-

6

Углеводороды нефти
(суммарно)
Углерод
четыреххлористый/
тетрахлорметан
Хлорбензол
Хлороформ/
трихлорметан
Этиловый спирт /этанол
Аммиак
Бутанол/ бутан-1-ол
Гидразин
Кислород
Масла аэрозолей
Метилмеркаптан/ метантиол
Озон
Ртуть (пары)
Углерода диоксид
Уксусная кислота
Фенол/ гидроксибензол
Фтористый водород/
гидрофторид
Фурфурол /
2- фурфуральдегид
Хлор
Хлористый водород/
гидрохлорид

7

(50-4000) мг/м3
(10-200) мг/м3
(25-200) мг/м3
(10-200) мг/м3
(200-5000) мг/м3
(2,0-100) мг/м3
(10-200) мг/м³
0,05 мг/м3, 0,1 мг/м3,
0,4 мг/м3, 4,0 мг/м3
(1,0–25) % об.
5 мг/м3, 25 мг/м3, 50 мг/м3
(0,2-50) мг/м³
(0,05-15) мг/м3
(0,003-0,1) мг/м³
(0,03-2) % об
(2-300) мг/м3
(0,3-3,0) мг/м3
(2,0-300) мг/м3
(0,5-500) мг/м3
(5,0-700) мг/м3
(0,5-200) мг/м3
(2,0-150) мг/м3

На 318 листах, лист 232
1

950

951

2

Руководство по
эксплуатации
газоопределителей химических и
трубок индикаторных
(продолжение)
ГОСТ 12.1.014-84

3

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух
Производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

-

-

6

7

Цианистый водород/
гидроцианид /синильная
кислота
Этилмеркаптан (этантиол)

(0,1-10) мг/м³

Акролеин/
проп-2-ен-1-аль
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сероводород/
дигидросульфид
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Углерод оксид
Формальдегид
Ацетон/
пропан-2-он
Бензин
Бензол
Бутан
Гексан
Дизельное топливо
Дихлорэтан
Керосин
Ксилол/диметилбензол/
смесь изомеров о-,м-,пМетиловый спирт/
метанол
Пропан
Пропан-бутановая смесь
Сольвент

(0,1-1,0) мг/м3

(0,25 - 50) мг/м³

(5,3-190) мг/м3
(4,3-93) мг/м3
(1,9-96) мг/м3
(5,8-58000) мг/м3
(0,25-1,5) мг/м3
(100-10000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(5,0-1500) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(10-120) мг/м3
(200-6000) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(20-1500) мг/м3
(20-1000) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(20-500) мг/м3

На 318 листах, лист 233
1

951

2

ГОСТ 12.1.014-84
(продолжение)

3

Производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

6

Стирол/винилбензол
Толуол/метилбензол
Уайт–спирит
Углеводороды нефти
(суммарно)
Углерод
четыреххлористый/
тетрахлорметан
Хлорбензол
Хлороформ/
трихлорметан
Этиловый спирт /этанол
Аммиак
Бутанол/ бутан-1-ол
Гидразин
Кислород
Масла аэрозолей
Метилмеркаптан/ метантиол
Озон
Ртуть (пары)
Углерода диоксид
Уксусная кислота
Фенол/
гидроксибензол
Фтористый водород/
гидрофторид
Фурфурол /
2- фурфуральдегид
Хлор
Хлористый водород/
гидрохлорид

7

(10-3000) мг/м3
(20-2000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(10-200) мг/м3
(25-200) мг/м3
(10-200) мг/м3
(200-5000) мг/м3
(2,0-100) мг/м3
(10-200) мг/м³
0,05 мг/м3, 0,1 мг/м3,
0,4 мг/м3, 4,0 мг/м3
(1,0–25) % об.
5 мг/м3, 25 мг/м3, 50 мг/м3
(0,2-50) мг/м³
(0,05-15) мг/м3
(0,003-0,1) мг/м³
(0,03-2) % об
(2-300) мг/м3
(0,3-3,0) мг/м3
(2,0-300) мг/м3
(0,5-500) мг/м3
(5,0-700) мг/м3
(0,5-200) мг/м3
(2,0-150) мг/м3

На 318 листах, лист 234
1

2

951

ГОСТ 12.1.014-84
(продолжение)

952

Газоанализатор универсальный
ГАНК-4
Руководство по эксплуатации
КПГУ.413322.002 РЭ

3

4

5

Производственная
(рабочая) среда

-

-

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

6

7

Цианистый водород/
гидроцианид /синильная
кислота
Этилмеркаптан (этантиол)
Пыль (с содержанием
SiO2 20-70%)
Бутан
Серная кислота
Ацетальдегид
Бензин

(0,1-10) мг/м³

Углерод оксид /угарный газ

(1,5-400) мг/м3

Азота диоксид
Азот(II)оксид
Аммиак
Гидрофторид/
фтороводород
Гидрохлорид/
хлороводород
Дигидросульфид/
сероводород
Метантиол/
метилмеркаптан
Сера диоксид/ангидрид
сернистый
Тетрахлорметан/ углерод
четыреххлористый
Углерод/сажа
Формальдегид

(0,25 - 50) мг/м³
(0,05-1,0) мг/м3
(30-150) мг/м3
(0,05-0,5) мг/м3
(0,005-100) мг/м3
(0,75-2000) мг/м3

(0,02-40) мг/м3
(0,03-100) мг/м3
(0,02-400) мг/м3
(0,0025-10) мг/м3
(0,05-100) мг/м3
(0,004-200) мг/м3
(0,003-16) мг/м3
(0,025-200) мг/м3
(0,035-200) мг/м3
(0,025-80) мг/м3
(0,0015-10) мг/м3

На 318 листах, лист 235
1

953

954

955

2

3

4

5

-

-

Анализатор аэрозоля
KANOMAX, модель 3522
(Пьезобалансный анализатор для
измерения массовой
концентрации аэрозолей),
Руководство по эксплуатации

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

Анализатора пыли
«Атмас»
Руководство по эксплуатации
БВЕК 610000.001 РЭ

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

Формуляр
«Станции автоматические
метеорологические»

Атмосферный воздух

-

-

-

6

Массовая концентрация
аэрозоля:
- фракция менее 2,5 мкм
(РМ 2,5)
- фракция менее 10 мкм
(РМ 10)
Пыль
(аэрозольные частицы):
- фракция 2,5 мкм (РМ 2,5)
- фракция 10 мкм (РМ 10)
Скорость воздушного
потока
Направление воздушного
потока
Температура воздуха
Температура воздуха
внутри помещения
Относительная влажность
воздуха
Атмосферное давление

7

(0,1-10) мг/м3
(0,1-10) мг/м3

(0,1-150) мг/м3
(0,1-150) мг/м3
(0,5-60) м/с
(0-360) градусов
(-40…+65) 0С
(0-60) 0 С
(10-98) %
(540-1100) гПа

956

Термоанемометр
Руководство по эксплуатации

Промышленные
выбросы;
Вентиляционные
системы

-

-

Скорость газопылевых
потоков

(0,01-10) м/с

957

Секундомер электронный
«Интеграл С-01». Технические
условия ТУ РБ 100231303.0112002, паспорт

Промышленные
выбросы, атмосферный
воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Время

(1-60) мин

На 318 листах, лист 236
1

958

959

960

2

Измеритель параметров
микроклимата
«Метеоскоп-М»
Руководство по эксплуатации
БВЕК.43 1110.04 РЭ
Гигрометр Rotroniс
модификации HygroPalm
Руководство по эксплуатации
Модель «Колион-1В-02»
Руководство по эксплуатации
ЯРКГ 2. 840. 003 – 04 РЭ

4

5

6

Производственная
(рабочая) среда

3

-

-

(600-825) мм.рт.ст
(-40…+85) 0С
(3-97) %
(0,1-20) м/с

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда
Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Атмосферное давление
Температура
Относительная влажность
Скорость воздушного
потока
Температура
Относительная влажность
Аммиак
Бензин
Бензол
Гексан
Дизельное топливо
Керосин
Ксилолы
Метанол
Углерод оксид

(0-100) %
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(6,0-2000) мг/м3
(12-300) мг/м3

Сероводород/
дигидросульфид
Толуол/ метилбензол

(6,0-2000) мг/м3

Трихлорметан/
хлороформ

(6,0-2000) мг/м3

Углеводороды нефти
(суммарно)
Хлорбензол

(6,0-2000) мг/м3

Четыреххлористый
углерод/тетрахлорметан

(6,0-2000) мг/м3

Этанол

(6,0-2000) мг/м3

-

-

7

(-40…+60) 0С

(6,0-2000) мг/м3

(6,0-2000) мг/м3

На 318 листах, лист 237
1

961

962

2

Газоанализаторы КОЛИОН-1
Модель «Колион-1В-06»
Руководство по эксплуатации
ЯРКГ 2. 840. 003 – 09 РЭ

Газоанализаторы КОЛИОН-1
Модель «Колион-1В-27»
Руководство по эксплуатации
ЯРКГ 2. 840. 003 РЭ 2

3

Производственная
(рабочая) среда

Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

-

-

6

Ацетилен
Акролеин/проп-2-ен-1-аль
Дихлорметан
1,2-Дихлорэтан
Метанол
Пропан
Сероуглерод
Трихлорэтан /
1,1,1Трихлорэтан
Углерод
четыреххлористый
Формальдегид
Хлор
Хлорбензол
Хлорметан /метилхлорид
Хлороформ/трихлорметан
Хлорэтан /этилхлорид
Этан
Этиловый спирт /этанол
Аммиак
Ацетон (пропан-2-он)
Бензин
Бензол
Бутадиен-1,3/дивинил
Бутан
Бутилацетат
Винилхлорид /хлорэтен
Гексан
Гептан
Дизельное топливо
Диэтиламин
Керосин

7

(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3

(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(6,0-500) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3

На 318 листах, лист 238
1

962

2

Газоанализаторы КОЛИОН-1
Модель «Колион-1В-27»
Руководство по эксплуатации
ЯРКГ 2. 840. 003 РЭ 2
(продолжение)

3

Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

6

7

Ксилол/диметилбензол/
смесь о-, м-,п-изомеров
Метан
Метилстирол
Пентан

(40-2000) мг/м3

Сероводород/
дигидросульфид
Сероуглерод

(8,0-30) мг/м3

Стирол/винилбензол,
этенилбензол
Тетрахлорэтилен

(40-2000) мг/м3

Толуол /метилбензол

(40-2000) мг/м3

Трихлорэтилен

(40-2000) мг/м3

Уайт-спирит

(40-2000) мг/м3

Углеводороды нефти
(суммарно), (нефть сырая)
Углерод оксид
Фенол/
гидроксибензол
Циклогексанон
Этан
Этилбензол

(40-2000) мг/м3

Этилен

(40-2000) мг/м3

(0,88-2,2) % об.
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3

(40-2000) мг/м3

(40-2000) мг/м3

(16-300) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(0,88-2,2) % об.
(40-2000) мг/м3

На 318 листах, лист 239
1

2

3

4

5

6

7

Газоанализатор
«Оптогаз» -500.4-СО
Руководство
по эксплуатации
ИРМБ.413311.030

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Углерода оксид

(2,4-50) мг/м

964

ПНД Ф 12.1.1-99

Промышленные
выбросы

-

-

Отбор проб

-

965

ПНД Ф 12.1.2-99

Промышленные
выбросы

-

-

Отбор проб

-

966

ФР.1.31.2015.19541 (п. 8.1)
Методика выполнения измерений
концентрации бенз(а)пирена в
атмосферном воздухе и источниках
загрязнения атмосферы методом
ВЭЖХ

Промышленные
выбросы, атмосферный
воздух,

-

-

Отбор проб

-

967

ПНД Ф 13.1.76-15
(М 06-09-2015) (п. 8)

Промышленные
выбросы

-

-

Отбор проб

-

968

ФР.1.31.2017.25847
( 02-14-2007 (п. 8))

Атмосферный воздух

-

-

Отбор проб

-

969

ГОСТ 17.2.3.01-86

Атмосферный воздух

-

-

Отбор проб

-

970

РД 52.04.186-89 (п.4.4)

Атмосферный воздух

-

-

Отбор проб

-

971

ГОСТ 12.1.005-88

Рабочие места.
Производственная
(рабочая) среда

-

-

Отбор проб

-

963

3

На 318 листах, лист 240
1

972

2

ФР.1.31.2015.20483
(ПНД Ф 13.1:2:3.23-98)
п. 8

3

4

5

-

-

Отбор проб

-

-

Отбор проб

-

-

Отбор проб

-

-

Отбор проб

Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух

-

-

Отбор проб

Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух,

-

-

Отбор проб

-

-

Отбор проб

Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух,

6

7

-

производственная
(рабочая)среда
973

ФР.1.31.2015.20480
(ПНД Ф 13.1:2:3.25-99)
п. 8

974

ФР.1.31.2008.04813
(ПНД Ф 13.1.66-09), п. 8

975

ФР.1.31.2008.04812
(ПНД Ф 13.2:3.67-2009)
п. 9

976

ФР.1.31.2015.19226
(ПНД Ф 13.1:3.68-09),
п. 9
ФР.1.31.2015.21767
(ПНД Ф 13.1:2:3.71-11),
п. 9

977

978

ФР.1.31.2004.01259,
п. 8

Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда
Промышленные
выбросы
Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

производственная
(рабочая) среда
Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда

-

-

-

-

-

На 318 листах, лист 241
1

979

980

981

2

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007,
п. 9
ФР.1.31.2015.19227
(М 102)
(ПНД Ф 13.1:2:3.19-98) ,
п. 8
№ М 01-05
(ПНД Ф 13.1:2:3.59-07),
п. 8.1

3

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда, воздух
замкнутых помещений
Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда
Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая)
среда

4

5

-

-

Отбор проб

6

7

-

-

Отбор проб
-

-

-

Отбор проб
-

982

ФР.1.31.2013.16458
(М-02-902-150-07), п. 7

Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух

-

-

Отбор проб

983

Дымомер
ИНФРАКАР Д
ВЕКМ.415311.007 ПС
Паспорт

Отработавшие газы

-

-

Частота вращения

(0-6000) об/мин

Коэффициент поглощения
света (К)

(0-10) м-1

Коэффициент ослабления
света (N)

(0-100) %

Оксид углерода

(0-10) %, объемная

984

Газоанализатор ГИАМ-29-12
Руководство по
эксплуатации
ИБЯЛ.413311.018 РЭ

автотранспортных
средств

Отработавшие газы

-

-

автотранспортных
средств

-

доля
Углеводороды

(0-5000) млн-1,
объемная доля

Частота вращения

(500-9900) об/мин

На 318 листах, лист 242
3

4

5

985

1

МУК 4.3.2194-07

2

Селитебная территория,
помещения жилых и
общественных зданий

-

-

986

ГОСТ 23337-2014

Селитебная территория,
помещения жилых и
общественных зданий

-

-

6

Виброакустические
факторы:
Шум
(уровень звукового
давления,
уровень звука,
эквивалентный и
максимальный уровень
звука,
уровень звукового
давления в октавных
полосах со
среднегеометрическими
частотами
31,5-8000 Гц)
Виброакустические
факторы:
Шум
(уровень звукового
давления,
уровень звука,
эквивалентный и
максимальный уровень
звука,
уровень звукового
давления в октавных
полосах со
среднегеометрическими
частотами
31,5-8000 Гц)

7

(21-145) дБ А

(21-145) дБ А

На 318 листах, лист 243
3

4

5

987

1

ГОСТ 31296.2-2006

2

Селитебная территория,
помещения жилых и
общественных зданий,
производственная
(рабочая) среда

-

-

988

ГОСТ 31192.1-2004

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, жилые
и общественные здания

-

-

6

Виброакустические
факторы:
Шум
(уровень звукового
давления,
уровень звука,
эквивалентный и
максимальный уровень
звука,
уровень звукового
давления в октавных
полосах со
среднегеометрическими
частотами
31,5-8000 Гц)
Вибрация локальная
(корректированный и
эквивалентный
корректированный
уровень виброускорения,
уровень виброускорения в
третьоктавных полосах со
среднегеометрическими
частотами
5,6-1000 Гц)

7

(21-145) дБ А

(56-240) дБ

На 318 листах, лист 244
4

5

989

1

ГОСТ 31192.2-2005

2

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, жилые
и общественные здания

3

-

-

990

ГОСТ 31319-2006

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, жилые
и общественные здания

-

-

991

МУ № 3911-85

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

-

-

6

Вибрация локальная
(корректированный и
эквивалентный
корректированный
уровень виброускорения,
уровень виброускорения в
третьоктавных полосах со
среднегеометрическими
частотами
5,6-1000 Гц)
Вибрация общая
(корректированный и
эквивалентный
корректированный
уровень виброускорения,
уровень виброускорения в
третьоктавных полосах со
среднегеометрическими
частотами
5,6-1000 Гц)
Вибрация (общая,
локальная;
корректированный и
эквивалентный
корректированный
уровень виброускорения,
уровень виброускорения
в октавных полосах со
среднегеометрическими
частотами
31,5-1000 Гц)

7

(56-240) дБ

(56-240) дБ

(56-240) дБ

На 318 листах, лист 245
1

992

2

ГОСТ ISO 9612-2016

3

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

6

Шум:
- уровень звука;
- уровень звукового
давления;
- эквивалентный уровень
звука;

7

(21-145) дБ (дБ А)

- уровень звукового
(21-145) дБ (дБ А)
давления в октавных
полосах со
среднегеометрическими
частотами (31,5; 63; 125;
250; 500; 1000; 2000; 4000;
8000) Гц
993

994

ГОСТ 30494-2011

МУК 4.3.2756-10

Жилые и
общественные здания

Производственная
(рабочая) среда

-

-

-

-

Микроклимат:
Температура воздуха
Относительная влажность
воздуха
Скорость движения
воздуха
Микроклимат:
Температура воздуха

(–40… +85) 0С
(3-97) %
(0,1-20) м/с
(–40… +85) 0С

Температура
поверхностей

(-20… +250) 0С

Относительная влажность
воздуха

(3-97) %

Скорость движения
воздуха

(0,1-20) м/с

На 318 листах, лист 246
1

995

2

ГОСТ Р 55709-2013
(п. 4, 6)

3

Рабочие места вне
зданий

4

5

-

-

6

7

Освещенность:
Естественное освещение

(1-200000) лк

Искусственное освещение

(1-200000) лк
(1-200000) лк

996

ГОСТ Р 55710-2013
(п. 4, 6)

Рабочие места внутри
зданий

-

-

Освещенность:
Искусственное освещение

997

МУК 4.3.2812-10

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, жилые
и общественные здания

-

-

Освещенность:
Естественное освещение

(1-200000) лк

Коэффициент
естественной
освещенности КЕО

(0,1-100) %

Искусственное освещение

(1-200000) лк

Яркость

(1-200000) кд/м2

998

ГОСТ 26824-2010

Производственная
(рабочая) среда, жилые
и общественные здания

-

-

Яркость

(1-200000) кд/м2

999

ГОСТ 24940-2016

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, жилые
и общественные здания,
селитебная территория
общественные здания

-

-

Естественное освещение
Коэффициент
естественной
освещенности КЕО
(расчетная величина)
Искусственное освещение

(10-200000) лк
(0,1-100) %

(10-200000) лк

На 318 листах, лист 247
1

3

4

5

ГОСТ 33393-2015

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, жилые
и общественные здания,
селитебная территория
общественные здания

-

-

Коэффициент пульсации

(1-100) %

1001

ГОСТ 12.1.002-84

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Напряженность
электрического поля
промышленной частоты:
50 Гц

(0,01-1000) кВ/м

1002

МУК 4.3.2491-09

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Электромагнитные поля
промышленной частоты:
Напряженность
электрического поля
50 Гц

(0,01-100) кВ/м

1000

2

6

Напряженность
(индукция) магнитного
поля
50 Гц
1003

ГОСТ 12.1.045-84

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда, жилые
и общественные здания

-

-

Напряженность
электростатического поля

7

(0,125-2200) мкТл
(0,3-180) кВ/м

На 318 листах, лист 248
1

1004

2

Шумомер,
вибромер, анализатора
спектра цифровой
Алгоритм - 05
Руководство по эксплуатации
РЭ AL05-001/13

3

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда,
селитебная территория,
атмосферный воздух,
помещения жилых и
общественных зданий

4

5

-

-

6

Шум, инфразвук:
- уровень звукового
давления;
- эквивалентный уровень
звука;
- максимальный уровень
звука;

7

(25-140) дБ

- уровень звукового
давления в 1/1, 1/3
октавных полосах частот

Вибрация (общая,
локальная):
- корректированный
уровень виброускорения;
- эквивалентный
корректированный
уровень виброускорения;
- уровень виброускорения
для общей и локальной
вибрации в 1/1, 1/3
октавных полосах частот

(0,001-316) м/с2

На 318 листах, лист 249
1

2

1005

Четырехканальный
анализатора шума и вибрации
SVAN - 948
Паспорт прибора
Инструкция по эксплуатации
SVAN-948-001-РЭ

3

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда,
селитебная территория,
атмосферный воздух,
помещения жилых и
общественных зданий

4

5

6

-

-

Шум, инфразвук:
- уровень звука;
- уровень звукового
давления;
- эквивалентный уровень
звука и звукового давления;
- минимальный и
максимальный уровень
звука, звукового
давления;
- уровень звукового
давления в 1/1, 1/3
октавных полосах частот
Вибрация (общая,
локальная):
- корректированный
уровень виброускорения;
- эквивалентный
корректированный
уровень виброускорения;
- уровень виброускорения
(минимальный и
максимальный)
в 1/1, 1/3 октавных полосах

7

(22-140) дБ (дБ А)

(56-240) дБ
(0,001 -316) м/с2

На 318 листах, лист 250
1

2

4

5

Рабочие места,
производственная
(рабочая)
среда, селитебная
территория,
атмосферный воздух,
помещения жилых и
общественных зданий
Рабочие места,
производственная
среда, селитебная
(рабочая) территория,
помещения жилых и
общественных зданий

-

-

Шум:
- уровень звука;
- эквивалентный уровень
звука;
- максимальный уровень
звука;
- уровень звука в 1/1 октавной
полосе частот

(25-138) дБА

-

-

Освещенность в видимой
области спектра
Энергетическая
освещенность

(10-200000) лк

Прибор комбинированный
ТКА- ПКМ (комплект 12)
УФ - Радиометр
(ТУ 4215-003-16796024-04)
Руководство по
эксплуатации
п.6

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда,
селитебная территория,
помещения жилых и
общественных зданий

-

Прибор комбинированный
ТКА-ПКМ (комплект 08)
Пульсметр+Люксметр
Руководство по
эксплуатации
(ТУ 4215-003-16796024-04)
п.6

Рабочие места,
производственная
(рабочая)
среда, селитебная
территория,
помещения жилых и
общественных зданий

1006

Шумомер,
анализатор спектра
цифровой Алгоритм 01
Алгоритм-01-001 РЭ Руководство
по
эксплуатации

1007

Прибор комбинированный
ТКА- ПКМ (комплект 06)
Люксметр+УФ-Радиометр
(ТУ 4215-003-16796024-04)
Руководство по
эксплуатации прибора

1008

1009

3

-

-

-

6

Энергетическая
освещенность:
- в спектральном диапазоне
УФ-С (200-280) нм;
- в спектральном диапазоне
УФ-В (280-315) нм;
- в спектральном диапазоне
УФ-А (315-400) нм;
Освещенность в видимой
области спектра
Коэффициент пульсации

7

(10-60000) мВт/м2

(1,0-20000) мВт/м2
(10-60000) мВт/м2
(10-60000) мВт/м2
(10-200000) лк
(1-100) %

На 318 листах, лист 251
1

1010

1011

2

Прибор комбинированный
ТКА- ПКМ (комплект 02)
Люксметр+ Яркомер
Руководство по эксплуатации
(ТУ 4215-003-16796024-04)

Лазерный дальномер Leica
DISTOTM D 5
Руководство пользователя

1012

Измеритель
напряженности
электростатического поля
СТ-01
Руководство по эксплуатации
МГФК 410000.001 РЭ

1013

Измеритель
электромагнитных полей и
излучения П3-60 Руководство по
эксплуатации
ЦКЛМ.411183.001 ПС

3

4

5

Рабочие места,
производственная
(рабочая)
среда, селитебная
территория,
помещения жилых и
общественных зданий
Почва, вода, донные
отложения, снежный
покров,
отходы, атмосферный
воздух,
производственная
(рабочая) среда,
промышленные
выбросы
Рабочие места,
производственная
(рабочая)
среда, селитебная
территория,
помещения жилых и
общественных зданий

-

-

-

-

Напряженность
электростатического поля

(0,3-180) кВ/м

Рабочие места,
производственная
(рабочая)
среда, селитебная
территория,
помещения жилых и
общественных зданий

-

-

Модуль вектора
напряженности
переменного
электрического поля
Модуль вектора
напряженности
(индукции) переменного
магнитного поля

(0,01-100) кВ/м

-

-

6

Освещенность в видимой
области спектра
Яркость

Пространственногеометрические
измерения:
- расстояние
- углы наклона
- площадь

7

(10-200000) лк
(10-200000) кд/м2

(0,05-200) м
(0-45) 0
-

(0,1-1800) Ам
(0,125-2200 ) мкТл

На 318 листах, лист 252
1

2

1014

Миллитесламетр
портативный
универсальный ТПУ
Паспорт ЦЕКВ.411171.001ПС

1015

Руководство по
эксплуатации измерителя
параметров электрического и
магнитного полей
трехкомпонентного «ВЕМетр-АТ-003»
БВЕК.43 1440.08.04.РЭ

1016

Измеритель
уровней электромагнитных
излучений ПЗ-41
Руководство по эксплуатации
ПТМБ.411153.002 РЭ

3

Рабочие места,
производственная
(рабочая)
среда, селитебная
территория,
помещения жилых и
общественных зданий
Рабочие места,
производственная
(рабочая)
среда, селитебная
территория,
помещения жилых и
общественных зданий

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда,
селитебная территория,
помещения жилых и
общественных зданий

4

5

6

-

-

Магнитная индукция
постоянного магнитного
поля

-

-

Напряженность
электрического поля
на частотах:
от 5 Гц до 2 кГц
от 2 кГц до 400 кГц
от 45 Гц до 55 Гц
Напряженность
магнитного поля
(магнитной индукции) на
частотах:
от 5 Гц до 2 кГц
от 2 кГц до 400 кГц
от 45 Гц до 55 Гц
Плотность потока энергии
в диапазоне частот:
300 - 40000 МГц
Напряженность
электрического поля
в диапазоне частот:
0,01-0,03 МГц
0,03-300 МГц
0,01-0,03 МГц
0,03-300 МГц

-

-

7

от 0,01 до19,99 мТл
от 0,1 до199,9 мТл
от 1 до 1999 мТл

(5-1000) В/м
(0,5-40) В/м
(5-1000) В/м

от 62,5 нТл до 5 мкТл
от 5 нТл до 500 нТл
от 62,5 нТл до 10 мкТл

(0,26-100000) мкВт/см3

(2,5-800) В/м
(0,5-550) В/м
(15-1500) В/м
(10-1500) В/м

На 318 листах, лист 253
1

2

3

4

5

-

6

Напряженность
магнитного поля
в диапазоне частот:
0,01-0,03 МГц
0,03-50 МГц

7

Измеритель
уровней электромагнитных
излучений ПЗ-41
Руководство по эксплуатации
ПТМБ.411153.002 РЭ
(продолжение)

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда,
селитебная территория,
помещения жилых и
общественных зданий

-

1017

Счетчик
аэроионов малогабаритного
МАС-01
Руководство по эксплуатации
МГФК.510000.001 РЭ

Рабочие места,
производственная
(рабочая)
среда, селитебная
территория,
помещения жилых и
общественных зданий

-

-

Концентрация легких
аэроионов обеих
полярностей

(102-106) см-3

1018

МУ № 4425-87

Вентиляционные
системы Санитарногигиенический
контроль систем
вентиляции
производственных
помещений

-

-

Влажность воздушных
потоков
Давление (динамическое,
статическое, полное)
газовоздушных потоков
Скорость газовоздушных
потоков
Температура
газовоздушных потоков
Число оборотов (частота
вращения) колеса
вентилятора
Производительность
(расход)
Эффективность вентиляции
Кратность воздухообмена

(3-97) %

1016

(0,2-40) А/м
(0,05-20) А/м

(- 5,0…+5,0) кПа
(0,1-50) м/с
(-40…+300) оС
(30,0-300000) об/мин
(0,00010-1500) м3/с
(0,05-100) 1/ч

На 318 листах, лист 254
1

1019

2

СанПиН 2.2.4.3359-16
Раздел II, п. 2.3

3

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

6

Микроклимат:
Температура воздуха
Температура
поверхностей
Относительная влажность
воздуха
Скорость движения
воздуха

1020

СанПиН 2.2.4.3359-16
Раздел VII, п. 7.3

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

Рабочие места
пользователей
персональными
компьютерами и другими
средствами
информационнокоммуникационных
технологий

-

-

-

-

Электростатическое поле:
- напряженность
электростатического поля
Электрическое поле
промышленной частоты
50 Гц:
- напряженность
переменного
электрического поля
Магнитное поле
промышленной частоты
50 Гц:
- напряженность
(индукция) переменного
магнитного поля
Электромагнитные поля:
Напряженность
электрического поля:
5 Гц - 2 кГц
2 кГц - 400 кГц

7

(- 40… + 85) 0С
(- 20… + 250) 0С
(3-97) %
(0,1-20) м/с

(0,3-180) кВ/м

(0,01-100) кВ/м

(0,125-2200) мкТл

(8-1000) В/м
(0,8-1000) В/м

На 318 листах, лист 255
1

1020

1021

1022

2

СанПиН 2.2.4.3359-16
Раздел VII, п. 7.3
(продолжение)

СанПиН 2.2.4.3359-16
Раздел X, п. 10.3

РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.12,
концентрирование
по п.п.7.4.2))

3

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

Атмосферные осадки,
снежный покров

4

-

-

-

4. 662547, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, д. 2Б, пом.1
1023 ПНД Ф 12.16.1-10
Вода сточная, в том
числе очищенная
сточная, ливневая,
талая

1024

ФР.1.31.2017.27257
(ПНД Ф 14.1:2:3.1-95)

Вода природная,
сточная

-

5

6

-

Напряженность
(индукция) магнитного
поля:
5 Гц - 2 кГц
2 кГц - 400 кГц
Естественное освещение
Расчетный показатель:
Коэффициент
естественной
освещенности КЕО
Искусственное освещение
Освещенность рабочей
поверхности
Яркость
Железо
Кадмий
Кобальт
Марганец
Медь
Никель
Свинец

-

-

-

-

Запах при температуре 200С
Запах при температуре 600С
Прозрачность
Температура
Окраска / цвет
Кратность разбавления
Ионы аммония

7

(70-5000) нТл
(10-1000) нТл
(10-200000) лк
(0,1-100) %

(10-200000) лк
(10-200000) лк
(10-200000) кд/м2
(0,005-0,05) мг/дм3
(0,0005-0,01) мг/дм3
(0,001-0,05) мг/дм3
(0,005-0,05) мг/дм3
(0,005-0,05) мг/дм3
(0,001-0,05) мг/дм3
(0,005-0,1) мг/дм3
(0-5) баллов
(0-5) баллов
(0,5-30) см
(0-100) 0С
(1-50) разы
(0,05-150) мг/дм3

На 318 листах, лист 256
1

1025

2

Справочник химика -аналитика. М.
«Металлургия», 1976. с.184

4

5

Вода природная,
сточная

3

-

-

6

Расчетный показатель:
азот аммонийный
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
ионы аммония

-

7

Вода поверхностная,
сточная

-

-

Расчетный показатель:
азот нитритный
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
нитрит-ионы

-

Вода поверхностная,
сточная

-

-

Расчетный показатель:
азот нитратный
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
нитрат-ионы

-

На 318 листах, лист 257
1

2

3

4

1025

Справочник химика -аналитика. М.
«Металлургия», 1976. с.184
(продолжение)

Вода природная,
сточная

1026

ФР.1.31.2013.16007
(ПНД Ф 14.1:2:4.3-95)

Вода поверхностная,
сточная

-

1027

ФР.1.31.2013.16009
(ПНД Ф 14.1:2:4.4-95)
ФР.1.31.2013.16014
(ПНД Ф 14.1:2:4.15-95)

Вода поверхностная,
сточная
Вода поверхностная,
сточная

ФР.1.31.2007.03778
(ПНД Ф 14.1:2.49-96)
ФР.1.31.2013.16018
(ПНД Ф 14.1:2:4.50-96)

Вода природная,
сточная
Вода поверхностная,
сточная

1028

1029
1030

5

6

7

Расчетный показатель:
фосфор фосфатов
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
фосфат-ионы

-

-

Нитрит – ионы

(0,02-3,0) мг/дм3

-

-

Нитрат – ионы

(0,10-100) мг/дм3

-

-

Анионные поверхностноактивные вещества/
АПАВ

-

-

Мышьяк

Без учета разбавления:
(0,01-0,25) мг/дм3
при разбавлении:
( 0,01-10) мг/дм3
(0,05-0,8) мг/дм3

-

-

Железо (общее, II)

1031

ФР.1.31.2013.16019
(ПНД Ф 14.1:2:4.52-96)

Вода природная,
сточная

-

-

Железо (III)
Хром (общий)
Хром (III)
Хром (VI)

1032

ПНД Ф 14.1:2.56-96

Вода природная,
сточная

-

-

Цианиды

При концентрировании:
(0,05-0,1) мг/дм3
без учета концентрирования:
( 0,1-10) мг/дм3
(0,1-10) мг/дм3
(0,005-1,0) мг/дм3
(0,005-1,0) мг/дм3
(0,01-1,0) мг/дм3
(0,005-0,25) мг/дм3

На 318 листах, лист 258
1

2

3

4

5

6

7

1033

ФР.1.31.2018.31085
(ПНД Ф 14.1:2:4.84-96)

Вода природная,
сточная

-

-

Формальдегид

1034

ФР.1.31.2016.24657
(ПНД Ф 14.1:2:3.95-97)

Вода природная,
сточная

-

-

Кальций

Без разбавления:
(0,02-0,6) мг/дм3
С разбавлением:
( 0,6 до 10) мг/дм3
(1,0-2000) мг/дм3

1035

ФР.1.31.2009.05726
(ПНД Ф 14.1:2.97-97)
ФР.1.31.2017.27672
(ПНД Ф 14.1:2:3.99-97)
ФР.1.31.2016.25279
(ПНД Ф 14.1:2:3.100-97)
ФР.1.31.2017.27457
(ПНД Ф 14.1:2:3.101-97)
ФР.1.31.2009.05734
(ПНД Ф 14.1:2.105-97)
ФР.1.31.2016.25280
(ПНД Ф 14.1:2:3.110-97)
ФР.1.31.2013.16021
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97)
ФР.1.31.2013.16023
(ПНД Ф 14.1:2:4.112-97)

Вода природная,
сточная
Вода природная,
сточная
Вода природная,
сточная
Вода природная,
сточная
Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная,
сточная
Вода поверхностная,
сточная
Вода природная,
сточная

-

-

Общая жёсткость

(0,1-50,0) 0Ж

-

-

Гидрокарбонаты

(10-1200) мг/дм3

-

-

(4,0-2000) мг/дм3

-

-

Химическое потребление
кислорода (ХПК)
Кислород растворенный

-

-

Фенолы летучие

-

-

Взвешенные вещества

(3,0-5000) мг/дм3

-

-

Хлорид-ионы

(10,0-10000) мг/дм3

-

-

Фосфат – ионы

(0,05-80) мг/дм3

1043

ФР.1.31.2018.29769
(ПНД Ф 14.1:2:4.113-97)

Вода природная,
сточная

-

-

Общий хлор / остаточный
активный хлор

(0,05-1000) мг/дм3

1044

ФР.1.31.2014.18118
(ПНД Ф 14.1:2:4.114-97)
ФР.1.31.2018.30110
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97)

Вода поверхностная,
сточная
Вода природная,
сточная

-

-

Сухой остаток

(50-25000) мг/дм3

-

-

Водородный показатель
(рН)

(1-14) ед. рН

1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042

1045

(1,0-15,0) мг/дм3
(2-30) мкг/дм3

На 318 листах, лист 259
1

2

3

4

5

6

7
3

ФР.1.31.2014.18108
(ПНД Ф 14.1:2.122-97)
ФР.1.31.2007.03796
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97)

Вода поверхностная,
сточная
Вода природная,
сточная

-

-

Жиры

(0,5-50) мг/дм

-

-

1048

ФР.1.31.2000.00131
(ПНД Ф 14.1:2:4.136-98)

-

-

(0,5-300) мгО2/дм3
при разбавлении:
( 300-1000) мгО2/дм3
(0,01-10) мкг/дм3

1049

ФР.1.31.2018.29038
(ПНД Ф 14.1:2:4.137-98)

Вода природная,
сточная и атмосферные
осадки
Вода природная,
сточная

Биохимическое
потребление кислорода
(БПК5, БПКполное)
Ртуть

-

-

Магний
Кальций
Стронций

(0,04-5000) мг/дм3
(0,2-5000) мг/дм3
(0,1-1000) мг/дм3

1050

ФР.1.31.2018.29037
(ПНД Ф 14.1:2:4.138-98)

Вода природная,
сточная

-

-

Калий

(1-5000) мг/дм3
(1-20000) мг/дм3
(0,25-100) мг/дм3

1046
1047

1051

ФР.1.31.2013.13900
(ПНД Ф 14.1:2:4.154-99)

Вода природная,
сточная

-

-

1052

ФР.1.31.2015.21952
(ПНД Ф 14.1:2:4.156-99)

Вода природная,
сточная

-

-

Натрий
Перманганатная
окисляемость /
перманганатный индекс
Роданиды

1053

ФР.1.31.2007.03797
(ПНД Ф 14.1:2.159-2000)
ФР.1.31.2007.03798
(ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000)
ФР.1.31.2017.26183
(ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)
ФР.1.31.2013.13983
(ПНД Ф 14.1:2:4.178-02)

Вода природная,
сточная
Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная,
сточная

-

-

Сульфат-ионы

Без разбавления:
(0,02-0,4) мг/дм3
С разбавлением:
( 0,4-200) мг/дм3
(10,0-1000) мг/дм3

-

-

Алюминий

(0,04 – 0,56) мг/дм3

-

-

Нефтепродукты

(0,02-2) мг/дм3

-

-

Сероводород, сульфиды и
гидросульфиды
(суммарно)

(0,002-10) мг/дм3

1054
1055
1056

На 318 листах, лист 260
1

2

3

4

5

6

1057

ФР.1.31.2014.18641
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002)

Вода поверхностная,
подземная, сточная

-

-

Фторид-ион

1058

ФР.1.31.2017.26184
(ПНД Ф 14.1:2.189-02)
ФР.1.31.2007.03807
(ПНД Ф 14.1:2:4.207-04)

Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная,
сточная

-

-

Жиры

-

-

Цветность

ФР.1.31.2007.03808
(ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005)
ФР.1.31.2013.16027
(ПНД Ф 14.1:2:4.214-2006)

Вода природная,
сточная
Вода природная,
сточная

-

-

-

-

Мутность:
- по формазину
Железо

1059

1060
1061

7

Без учета разбавления:
(0,1-1,0) мг/дм3
при разбавлении:
( 1,0-5) мг/дм3
(0,1-100) мг/дм3
Без разбавления:
(1-70) градусов цветности
С разбавлением:
( 70-500) градусов цветности
(1-100) ЕМФ (ЕМ/дм3)
При концентрировании:
(0,01-0,05) мг/дм3
без учета концентрирования:
( 0,05-10,0) мг/дм3

Кадмий

При концентрировании:
(0,001-0,005) мг/дм3
без учета концентрирования:
(0,005-10,0) мг/дм3

Кобальт

При концентрировании:
(0,005-0,05) мг/дм3
без учета концентрирования:
( 0,05-10,0) мг/дм3

Марганец

При концентрировании:
(0,001-0,005) мг/дм3
без учета концентрирования:
( 0,005-10,0)мг/дм3

На 318 листах, лист 261
1

1061

2

ФР.1.31.2013.16027
(ПНД Ф 14.1:2:4.214-2006)
(продолжение)

3

Вода природная,
сточная

4

-

5

-

6

Медь

Никель

Свинец

Цинк

1062
1063
1064

1065

1066
1067
1068

7

При концентрировании:
(0,001-0,005) мг/дм3
без учета концентрирования:
( 0,005-10,0) мг/дм3
При концентрировании:
(0,005-0,05) мг/дм3
без учета концентрирования:
( 0,05-10,0) мг/дм3
При концентрировании:
(0,002-0,02) мг/дм3
без учета концентрирования:
( 0,02-10,0) мг/дм3
При концентрировании:
(0,001-0,005) мг/дм3
без учета концентрирования:
( 0,005-10,0) мг/дм3
(0,005-10) ммоль/дм3
(мг-экв./дм3)
(0,5-5000) мг/дм3
(0,5-50000) мг/дм3
(0,05-1000) мг/дм3

ФР.1.31.2014.18976
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-07)
ФР.1.31.2018.29036
(ПНД Ф 14.1:2:4.254-09)
ФР.1.31.2017.26179
(ПНД Ф 14.1.272-2012)

Вода поверхностная,
подземная, сточная
Вода природная
Вода сточная
Вода сточная

-

-

-

-

Щелочность свободная и
общая
Взвешенные вещества

-

-

Нефтепродукты

НДП 10.1:2:3.131-2016
(ФР.1.31.2016.23800)

Вода питьевая,
природная
Вода сточная

-

-

(0,5-1000) мг/дм3

Вода природная,
сточная очищенная
Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная,
очищенная сточная

-

-

Биохимическое
потребление кислорода
после 5 дней инкубации
(БПК5)
Азот нитратный

-

-

Хлорид-ион

(1,0-50,0) мг/дм3

-

-

Сульфат-ион

(2,0-40) мг/дм3

ФР.1.31.2019.32572
(РД 52.24.380-2018)
ФР.1.31.2013.13979
(РД 52.24.402-2011)
РД 52.24.405-2018

(1-80000) мг/дм3
(0,010-25,0) мг/дм3

На 318 листах, лист 262
1

2

3

4

5

1069

ФР.1.31.2006.02517
(РД 52.24.420-2006)

Вода природная,
очищенная
сточная

-

-

1070

ФР.1.31.2019.33238
(РД 52.24.495-2017)
РД 52.24.496-2018

Вода природная,
очищенная сточная
Вода природная, вода
сточная очищенная

-

-

-

-

1071

1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081

ФР.1.31.2005.01912
(РД 52.24.497-2005)
РД 52.04.186-89
(часть II, п. 5.1.3)
РД 52.04.186-89
(часть II, п. 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2)
РД 52.04.186-89
(часть II, п. 5.3.2)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.1)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.2)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.4)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.5)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.6)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.7)

Вода природная,
очищенная сточная
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров

6

7

-

-

Биохимическое
потребление кислорода
(БПК5)
Водородный показатель
(рН)
Температура
Прозрачность
Запах при температуре
200С
Запах при температуре
600С
Цветность

-

-

Объем талой воды

(10-5000) см3

-

-

(3-20000) мг

-

-

-

-

-

-

Масса загрязняющих
веществ на фильтре
Общая масса
загрязняющих веществ
Удельная
электропроводность
Водородный показатель

-

-

Сульфат-ион

(0,5-30) мг/дм3

-

-

Нитрат-ион

(0,05-1,50) мг/дм3

-

-

Аммоний-ион

(0,05-5,0) мг/дм3

-

-

Хлорид-ион

(0,2-10,0) мг/дм3

(1,00-11,0) мг/дм3

(4-10) ед. рН
(-5…+55) 0С
(0,5-30) см
(0-5) баллов
(0-5) баллов
(5-500) градусы цветности

(3-20000) мг/кг
(2-500) мкСм/см
(2-10) ед. рН

На 318 листах, лист 263
1

2

3

4

5

-

6

7

Гидрокарбонат-ион

(2-50) мг/дм

-

-

Фосфат-ион

(0,005-0,3) мг/дм3
(0,05-5,0) мг/дм3
(0,05-5,0) мг/дм3
(0,05-5,0) мг/дм3
-

3

РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.8)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.9)
РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.11)

Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров
Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

-

1085

РД 52.04.186-89, часть 2,
п.5.1.3, п.5.1.4; п.5.2
(п.п: 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5)

Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

Кальций
Магний
Цинк
Обработка проб

1086

Анализатора растворённого
кислорода МАРК-303Э Руководство
по эксплуатации
ВР47.00.000-01РЭ

-

-

Кислород растворенный

(0,05-15,0) мг/дм3

1087

Термометры контактные цифровые
ТК-5.01М Руководство по
эксплуатации

Вода природная,
сточная
очищенная сточная,
атмосферные осадки
(вода талая)
Вода природная,
сточная, талая

-

-

Температура

(0-100) 0С

1088

Прибор для измерения
рН/температуры
Тesto 206
Руководство пользователя

Вода поверхностная,
сточная, очищенная
сточная,талая

-

-

Водородный показатель
(рH)

(1-14) ед. рН

1089

рН-метр
Руководство по эксплуатации

Сточные,
поверхностные воды,
подземные, грунтовые,
атмосферные осадки
(вода талая)

-

-

Водородный показатель

(0-14) ед. рН

1082
1083
1084

На 318 листах, лист 264
1

4

5

1090

ФР.1.31.2000.00156

2

Вода природная

3

-

-

1091

ФР.1.31.2005.01580

Вода природная

-

-

1092

ФР.1.31.2016.23800
(НДП 10.1:2:3.131-2016)

Вода природная

-

-

ГОСТ 17.1.5.05-85

1094

ГОСТ 31861-2012

1095

ПНД Ф 12.15.1-08

1096
1097

ПНД Ф 12.15.2-2013
РД 52.24.309-2016

1098

РД 52.04.186-89
(часть II, п.5.1.2)
ФР.1.39.2007.03223

1099

1100

ФР.1.31.2006.02395
(ПНД Ф 14.1:2:4.186-02)
п. 8.1.1

1101

ISO 5667-11-2009

7

(0,001-0,05) мг/дм3

(0,5-1000) мг/дм3

(5,0-300) мг/дм3

Вода поверхностная,
лёд водоемов и
водотоков
Вода природная,
сточная, очищенная
сточная
Вода сточная,
очищенная сточная
Снег, снежный покров
Поверхностные воды
суши
Снег, снежный покров,
атмосферные осадки
Вода природная,
сточная, очищенная
сточная
Вода природная,
сточная

-

-

Биохимическое
потребление кислорода
после 5 дней инкубации
(БПК5)
Отбор проб

-

-

Отбор проб

-

-

-

Отбор проб

-

-

-

Отбор проб
Отбор проб

-

-

-

Отбор проб

-

-

-

Отбор проб

-

-

-

Отбор проб

-

Грунтовые воды

-

-

Отбор проб

-

Вода сточная
1093

6

Фенолы летучие /
фенольный индекс
Углекислота свободная

(1-80000) мг/дм3
-

На 318 листах, лист 265
1

2

3

4

5

6

Природные, сточные
воды
Вода природная

-

-

1103

ФР.1.31.2014.1721602
(СТО 01-2012)
ГОСТ 17.1.5.04-81

-

-

1104

ГОСТ 17.1.3.07-82

Вода природная

-

-

1105

Система
пробоотборная ПЭ-12, СП-2
Паспорт
GPSMAP® 60Cx/60CSx
Руководство пользователя

Вода природная,
сточная, очищенная
сточная
Почва, воды, донные
отложения, снежный
покров, атмосферный
воздух,
производственная
(рабочая) среда,
промышленные
выбросы
Почвы, воды, донные
отложения, снежный
покров, отходы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда,
промышленные
выбросы

-

-

-

-

Геодезические
координаты
(широта и долгота)

-

-

-

Геодезические
координаты
(широта и долгота)

-

Площадь
Расстояние

(0-60) км
((0-60000) м)

Вода поверхностная,
сточная, очищенная
сточная, талая

-

Водородный показатель
(рH)

(1-14) ед. рН

1102

1106

1107

1108

Аппаратура
навигационная потребителей
КНС GPS GARMIN
Руководство по эксплуатации

Тesto 206 рН 1
Портативный рН-метр
Руководство пользователя

-

Взвешенные вещества

7
3

(1-500) мг/дм

Приборы и устройства для отбора, первичной
обработки и хранения
проб природных вод
Правила контроля
качества воды водоемов и
водотоков
Отбор проб
-

На 318 листах, лист 266
1

2

3

4

5

1109

Снегомер весовой ВС-43
Руководство по эксплуатации

Снег, снежный покров

-

-

Отбор проб

-

1110

Термометры контактные цифровые
ТК-5.09
Руководство по эксплуатации

-

-

(50-1500) г
(30-600) мм
(50,0-20000) см3
(50-5000) г
(-20…+250) 0С

1111

ФР.1.31.2017.25748
(ПНД Ф 16.1:2.2:3.16-98)
ФР.1.31.2015.20500
(ПНД Ф 16.1:2.2.22-98)

Вода природная,
сточная,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая)
среда
Почвы, илы, донные
отложения
Почвы минеральные
(пески, супеси,
суглинки, глины),
органогенные (торф,
лесная подстилка),
органо-минеральные,
донные отложения
Почвы
Осадки сточных вод
Почвы
Осадки сточных вод
Почвы, грунты, донные
отложения, илы
Почвы, грунты, донные
отложения, илы

Масса столбика снега
Высота столбика снега
Объем снега
Масса снега
Температура

-

-

(50-20000) мг/кг

-

-

Мышьяк
(валовое содержание)
Нефтепродукты

-

-

-

-

-

-

(0,05-4,0) мг/кг
(0,05-80,0) мг/кг
(0,05-5,0) мг/кг
(0,05-100) мг/кг
(0,037-0,56) мг/кг

-

-

Твёрдые отходы
производства и
потребления

-

-

Фенолы (летучие)
Фенолы (летучие)
Формальдегид
Формальдегид
Азот нитритный
(водная вытяжка)
Фосфат – ион
(кислоторастворимые
формы)
Морфологический состав
(массовая доля)

1112

1113
1114
1115
1116

1117

ФР.1.31.2007.03822
(ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05)
ФР.1.31.2007.03823
(ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05)
ФР.1.31.2008.05187
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08)
ФР.1.31.2008.05188
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08)
ФР.1.28.2015.19223
(ПНД Ф 16.3.55-08)

6

7

(50-100000) мг/кг

(25,0-500) мг/кг

(0,025-100) %

На 318 листах, лист 267
1

2

3

4

5

6

-

-

Влага/
массовая доля

(0,05-99) %

-

-

Анионные поверхностноактивные вещества
(АПАВ)
(массовая доля)
Азот нитратов
(солевая, водная вытяжка)
(массовая доля)
Железо
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Кадмий
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы))
Кобальт
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы))

(0,2-100) млн-1

1118

ФР.1.31.2009.05394
(ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08)

1119

ФР.1.31.2010.07600
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10)

Твёрдые и жидкие
отходы производства и
потребления, почвы,
осадки, шламы,
активный ил, донные
отложения природных
и искусственно
созданных водоемов
Почвы, грунты, донные
отложения, илы

1120

ФР.1.31.2010.07601
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10)

Почвы, грунты, донные
отложения, илы

-

-

1121

ФР.1.31. 2013.14150
(М-МВИ-80-2008) п. 4

Почвы, грунты, донные
отложения

-

-

7

(0,23-23) млн-1
(5,0-5000) мг/кг (млн-1)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

На 318 листах, лист 268
1

1121

2

ФР.1.31. 2013.14150
(М-МВИ-80-2008) п. 4
(продолжение)

3

4

5

Почвы, грунты, донные
отложения

-

-

6

7

Марганец
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

Медь
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

Никель
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)
Свинец
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы))
Цинк
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

Хром
(валовое содержание,
кислоторастворимые,
водорастворимые,
подвижные формы)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

(1,0-5000) мг/кг (млн-1)

На 318 листах, лист 269
1

2

3

4

5

1123

ФР.1.31. 2013.14150
(М-МВИ-80-2008) п. 5
ГОСТ 26204-91

Почвы

-

-

1124

ГОСТ 26213-91

Почвы

-

-

1125

ГОСТ 26423-85

Почвы

-

-

1122

1128

ГОСТ 26425-85,
п. 1
ГОСТ 26426-85,
п. 2
ГОСТ 26483-85

1129

ГОСТ 26951-86

1130

ФР.1.31.2017.27474
(М 3-2017)

Почвы

-

-

1131

ГОСТ 17.4.3.01-2017

Почва

-

-

1132

ГОСТ 17.4.4.02-2017

Почва

-

-

1133

ГОСТ 17.1.5.01-80

Донные отложения
водных объектов

-

-

1126
1127

Почвы

-

-

Почвы

-

-

Почвы, вскрышные и
вмещающие породы
Почвы

-

-

-

-

6

7

Ртуть
(валовое содержание)
Фосфор
(подвижная форма)
Органическое
вещество
(массовая доля)
Водородный показатель
(рН)
(водная вытяжка)
Плотный остаток
(водная вытяжка)
Хлорид-ион
(водная вытяжка)
Сульфат-ион
(водная вытяжка)
Водородный показатель
(рН) солевой вытяжки
Азот нитратный
(солевая вытяжка)
Фторид-ион
(водорастворимые формы)

Метод ААС-ХП:
(0,005-1000) мг/кг (млн-1)
(25-250) мг/кг

Общие требования к отбору
проб
Методы отбора и подготовки
проб для химического,
бактериологического,
гельминтологического
анализа
Отбор проб

-

(0,15-15) %
(1-14) ед. рН

(0,1-2) %
(1000-20000) мг/кг
(0,5-10) ммоль/100 г
(0,18-3,55) мг/кг
(1-12) ммоль/100 г
(0,96-11,52) мг/кг
(1-14) ед. рН
(2,8-10) мг/кг
(1,0-190) млн-1

-

-

На 318 листах, лист 270
1

2

1134

ПНД Ф 12.4.2.1-99

1135

ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03

1136

ФР 1.39.2007.03223

1137
1138

РД 52.24.609-2013
ФР.1.31.2017.27246
(М 4-2017, п. 7)

1139

ФР.1.31.2013.14077
(ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.39-2003, п. 8.1)

1140

Лазерный дальномер Leica
DISTOTM D 5
Руководство пользователя

3

4

5

6

Отходы минерального
происхождения
Почвы, грунты, донные
отложения, илы, осадки
сточных вод, шламы
промышленных
сточных вод, отходы
производства и
потребления
Почвы, осадки сточных
вод, отходы
производства и
потребления
Донные отложения
Почвы, грунты, донные
отложения, илы, осадки
сточных вод, жидкие и
твердые отходы
производства и
потребления
Почвы, грунты,
твёрдые отходы,
донные отложения,
осадки сточных вод
Почва, вода, донные
отложения, снежный
покров,
отходы, атмосферный
воздух,
производственная
(рабочая) среда,
промышленные
выбросы

-

-

Отбор и подготовка проб

-

-

-

Отбор проб

-

-

-

Отбор проб

-

-

-

Отбор проб
Отбор проб

-

-

-

Отбор проб

-

-

-

Пространственно геометрические
измерения:
- расстояние
- углы наклона
- площадь

7

(0,05-200) м
(0-45) 0
-

На 318 листах, лист 271
1

1141

2

ПНД Ф Т 16.3.12-07,
п. 8.4
ГОСТ Р 57446-2017,
п. 6

3

4

5

Золошлаковые отходы

-

-

Отбор проб

-

-

-

Отбор проб

-

-

-

Отбор проб при общих и
локальных загрязнениях
Методы отбора и
подготовки проб для
химического,
бактериологического
гельминтологического
анализа
Атмосферное давление
Линейные размеры
газоходов, воздуховодов,
площадных источников
Объемный расход
газопылевых потоков
Площадь измерительного
сечения газоходов,
площадных источников
Скорость газопылевых
потоков
Давление, разрежение
газопылевых потоков

-

Температура газопылевых
потоков

(-40...+900) 0С

1143

ГОСТ 17.4.3.01-83

Нарушенные земли и
земельные участки
Почвы

1144

ГОСТ 17.4.4.02-84

Почвы

-

-

1145

ГОСТ 17.2.4.06-90

Промышленные
выбросы;
Вентиляционные
системы

-

-

1142

1146

ГОСТ 17.2.4.07-90

Промышленные
выбросы;
Вентиляционные
системы

-

-

6

7

-

(80-110) кПа
(0,05-5,0) м
(0,0001–1500) м3/с
(0,01-100) м2
(4,0-50) м/с
(-5,0…+5,0) кПа

На 318 листах, лист 272
1

2

3

4

5

6

7

1147

ГОСТ 17.2.4.08-90

Промышленные
выбросы;
Вентиляционные
системы

-

-

Влажность газопылевых
потоков

(3-97) %

1148

МЭ-01-2000

Промышленные
выбросы

-

-

Пары воды (влажность)

(50-500) г/м3

1149

Термогигрометр
Руководство по эксплуатации

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух

-

-

Относительная влажность

(5-95) %

1150

Измеритель влажности и
температуры ИВТМ-7
Исполнения ИВТМ-7 М
Руководство по эксплуатации
и паспорт
ТФАП.413614.009 РЭ

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Атмосферное давление

(630-795) мм.рт.ст

Температура

(-20…+60) 0С

Относительная влажность

(0-99) %

Измеритель параметров
микроклимата
«Метеоскоп-М»
Руководство по эксплуатации
БВЕК.43 1110.04 РЭ

Производственная
(рабочая) среда

Атмосферное давление

(600-825) мм.рт.ст

Температура

(-40…+85) 0С

Относительная влажность

(3-97) %

Скорость воздушного
потока

(0,1-20) м/с

1151

-

-

На 318 листах, лист 273
1

2

1152

Манометр
дифференциальный
цифровой ДМЦ-01О
2.910.000 РЭ
Руководство по эксплуатации

3

Промышленные
выбросы

4

5

-

-

6

Давление, (разряжение)
потока

7

(0-10000) Па
(0-1000) мм вод. ст.

Разность давлений

(0-10000) Па
(0-1000) мм вод. ст.

1153

ГОСТ 12.3.018-79

Вентиляционные
системы

-

-

1154

ГОСТ 33007-2014

Промышленные
выбросы

-

-

1155

ФР.1.31.2017.25719
(М-25-2016)

Промышленные
выбросы

-

-

Влажность воздушных
потоков
Давление (динамическое,
статическое, полное)
газовоздушных потоков
Скорость газовоздушных
потоков
Температура
газовоздушных потоков
Линейные размеры
воздуховодов, площадных
источников
Производительность
(расход)
Эффективность
вентиляции
Частота вращения колеса
вентилятора
Запыленность газопылевых
потоков / массовое
содержание взвешенных
частиц / пыль
Массовая концентрация
пыли

(3-97) %
(-5,0…+5,0) кПа
(0,1-50) м/с
(-40…+300) оС
(0,05-5,0) м
(0,00010-1500) м3/с
(30,0-300000) об/мин
(0,05–100) г/ м3

(1,5-50·103) мг/м3

На 318 листах, лист 274
1

1156
1157
1158
1159

2

ФР.1.31.2013.16442
(ПНД Ф 13.1.3-97)
ФР.1.31.2014.18977
(ПНД Ф 13.1.33-02)
ФР.1.31.2015.19228
(ПНД Ф 13.1.41-03)
ФР.1.31.2015.19224
(ПНД Ф 13.1.42-03)

3

4

5

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

-

-

-

6

7

(4-10000) мг/м3

-

Диоксид серы / ангидрид
сернистый
Аммиак

-

-

Формальдегид

(0,25-10) мг/м3

-

-

-

-

Хлористый водород /
(2-300) мг/м3
гидрохлорид
Аэрозоль едких щелочей и (0,03-5,2) мг/м3
карбонатов (суммарно)

(0,2-5) мг/м3

1160

ФР.1.31.2015.19225
(ПНД Ф 13.1.52-06)

1161

ФР.1.31.2013.16460
(ПНД Ф 13.1.58-2007)
(М-03-01)
ФР.1.31.2014.18982
(ПНД Ф 13.1.75-2013)
ФР.1.31.2011.11268
(М-5)
ФР.1.31.2011.11266
(М-7)
ФР.1.31.2011.11264
(М-11)
ФР.1.31.2011.11280
(М-14)
ФР.1.31.2011.11278
(М-16)
ФР.1.31.2011.11277
(М-17)

Промышленные
выбросы

-

-

Хлор

(0,1-100) мг/м3

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

-

-

(0,005-16) мг/м³

-

-

-

-

Аэрозоль серной кислоты
и растворимых сульфатов
Хлористый водород /
гидрохлорид
Аэрозоль едких щелочей

-

-

Аммиак

(0,2-200) мг/м3

-

-

Фенол

(0,037-50) мг/м3

-

-

Формальдегид

(0,05-50) мг/м3

-

-

Гидроцианид / цианиды /
цианистый водород

(0,010-5) мг/м3

ФР.1.31.2001.00384

Промышленные
выбросы
Производственная
(рабочая) среда

-

-

Сажа

(1,0-50000) мг/м3

Сажа

(2,0-50) мг/м3

1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169

(0,25-180) мг/м3
(0,05-125) мг/м3

На 318 листах, лист 275
1

1170

1171

2

ФР.1.31.2011.09973
(М-01В/2011)

ФР.1.31.2005.01418
(М 03-06-2004)

3

4

5

Промышленные
выбросы

-

-

Железо
Кальций
Марганец
Медь
Ртуть
Свинец
Цинк

(0,010-100) мг/м3
(0,10-40) мг/м3
(0,010-20) мг/м3
(0,015-30) мг/м3
(0,00030-0,50) мг/м3
(0,0010-10) мг/м3
(0,0080-20) мг/м3

Производственная
(рабочая) среда

-

-

Железо

(0,010-20) мг/м3

Кальций

(0,10-20) мг/м3

Марганец

(0,010-5,0) мг/м3

Медь

(0,030-5,0) мг/м3

Ртуть

(0,0050-0,50) мг/м3

Свинец

(0,0050-1,0) мг/м3

Цинк

(0,080-10) мг/м3

Ртуть (пары)

(20 нг/м3 - 20 мкг/м3) –
в режиме «Непрерывный»;
(10 - 200 мкг/м3 – в режиме
«Большие концентрации»

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

6

7

На 318 листах, лист 276
1

2

1172

«Анализаторы ртути РА-915М.
Руководство по эксплуатации»
В0100-00-00-00-00 РЭ

1173

Газоанализатор
многокомпонентный
«Монолит МТ Т»
Руководство по эксплуатации

3

4

5

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Ртуть (пары)

6

7

Промышленные
выбросы

-

-

Азота диоксид/
азот (IV) оксид

(40-200) мг/м3

Азота оксид
(азот (II) оксид)

(40-2000) мг/м3

Давление, разрежение
газопылевых потоков
Кислород
объемная доля
Коэффициент избытка
воздуха
Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Оксид углерода

(-5,0…+5,0) кПа

(20 нг/м3 - 20 мкг/м3) –
в режиме «Непрерывный»;
(5 - 200 мкг/м3 – в режиме
«Большие концентрации»

(1-21) % об.
(1,0-9,99) %
-

(60-5000) мг/м3

На 318 листах, лист 277
1

1173

1174

2

Газоанализатор
многокомпонентный
«Монолит МТ Т»
Руководство по эксплуатации
(продолжение)

Газоанализатор «Полар Ех Т»
Руководство по эксплуатации
ПЛЦК.413411.001 РЭ

3

Промышленные
выбросы

Промышленные
выбросы

4

5

6

-

-

Расчетный показатель:
Расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
параметры газопылевого
потока
Серы диоксид / сернистый
ангидрид
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Скорость газопылевых
потоков

-

Температура газопылевых
потоков
Диоксид азота
(NO2)
Оксид азота
(NO)
Сернистый ангидрид
(SO2)
Сумма оксидов азота
(NOx)(по расчету)
в пересчете на NO2
Оксид углерода
Кислород

(-20…+800) 0С

Углерод диоксид

(3,0-30)% об.

-

-

7

(100-2000) мг/м3
(60-3250) мг/м3
(4-50) м/с

(24-500) мг/м3
(20-2000) мг/м3
(60-5000) мг/м3
(32-3550) мг/м3
(24-5000) мг/м3
(0,8–25) % об.

На 318 листах, лист 278
1

2

1174

Газоанализатор «Полар Ех Т»
Руководство по эксплуатации
ПЛЦК.413411.001 РЭ
(продолжение)

3

Промышленные
выбросы

4

5

-

-

6

7

Давление, разрежение
газопылевых потоков
Коэффициент избытка
воздуха
Коэффициент потерь
тепла
КПД сгорания топлива
Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
Расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
параметры газопылевого
потока

(-5,0…+5,0) кПа

Скорость газопылевых
потоков
Температура газопылевых
потоков

(4,0-50) м/с

(1,0-9,99) %
(0-99,9) %
(0-99,9) %
-

-

(-20…+800) 0С

На 318 листах, лист 279
1

1175

2

«Газоанализаторы
многокомпонентные
«ПОЛАР» и
«ПОЛАР Универсал» Руководство
по эксплуатации
ПЛЦК.413411.004-01 РЭ

3

Промышленные
выбросы

4

5

-

-

6

7

Диоксид азота(NO2)

(40-1000) мг/м3

Оксид азота
(NO)
Сернистый ангидрид

(12-400) мг/м3
(40-4000) мг/м3
(24-300) мг/м3
(100-15000) мг/м3
(40-1600) мг/м3

Сумма оксидов азота
(NOx)(по расчету)
в пересчете на NO2
Оксид углерода
Кислород

(60-7100) мг/м3
(10-500) мг/м3
(0,24-50) г/м3
(0,8-25) % об.

Диоксид углерода (СО2)
(расчетный)
Давление, разрежение
газопылевых потоков
Коэффициент избытка
воздуха
Коэффициент потерь
тепла
КПД сгорания топлива
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Расход газопылевых
потоков
Скорость газопылевых
потоков

(6-60) % об.

Температура газопылевых
потоков

(-20...+800) 0С

(-50…+50) гПа
(1,0-9,99) %
(0-99,9) %
(0-99,9) %
(4,0-50) м/с

На 318 листах, лист 280
1

1176

2

ФР.1.31.2011.11222
(М-МВИ-172-06)

3

Промышленные
выбросы

4

-

5

-

6

7
3

Азота диоксид/
азот (IV) оксид

(40-200) мг/м

Азота оксид/
азот (II) оксид
Давление, разрежение
газопылевых потоков
Кислород
объемная доля
Коэффициент избытка
воздуха
Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Оксид углерода
Расчетный показатель:
Расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
параметры газопылевого
потока

(100-2000) мг/м3
(-5,0…+5,0) кПа
(1-21) % об.
(1,0-9,99) %
-

(1-5000) мг/м3
(0,00010-1500) м3/с

На 318 листах, лист 281
1

1176

1177

1178

2

ФР.1.31.2011.11222
(М-МВИ-172-06)
(продолжение)

Газоанализатор
«Оптогаз» -500.4-СО
Руководство
по эксплуатации
ИРМБ.413311.030
Газоанализатор
универсальный ГАНК-4
Руководство по эксплуатации
п.2.2-2.8

3

Промышленные
выбросы

4

5

-

-

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая)
среда

-

-

6

7

Серы диоксид /сернистый
ангидрид
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Скорость газопылевых
потоков
Температура газопылевых
потоков
Углерода оксид

(100-2000) мг/м3

Ацетальдегид
Бензин
Углерод оксид / угарный газ
Азота диоксид

(0,005-100) мг/м3
(0,75-2000) мг/м3
(1,5-400) мг/м3

(60-3250) мг/м3
(4-50) м/с
(-20…+800) 0С
(2,4-50) мг/м3

Азот(II)оксид

(0,02-40) мг/м3
(0,03-100) мг/м3

Аммиак

(0,02-400) мг/м3

Гидрофторид /
фтороводород
Гидрохлорид / хлороводород

(0,0025-10) мг/м3

Дигидросульфид /
сероводород

(0,004-200) мг/м3

Метантиол /
метилмеркаптан

(0,003-16) мг/м3

Сера диоксид / ангидрид
сернистый

(0,025-200) мг/м3

(0,05-100) мг/м3

На 318 листах, лист 282
1

1178

1179

1180

1181

2

Газоанализатор
универсальный ГАНК-4
Руководство по эксплуатации
п.2.2-2.8
(продолжение)

3

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая)
среда

Анализатор аэрозоля
KANOMAX, модель 3522
(Пьезобалансный анализатор для
измерения массовой
концентрации аэрозолей),
Руководство по эксплуатации

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

Руководство по эксплуатации
Анализатора пыли
«Атмас»
БВЕК 610000.001 РЭ

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая)
среда

Формуляр
«Станции автоматические
метеорологические»

Атмосферный воздух

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

6

7

Тетрахлорметан / углерод
четыреххлористый

(0,035-200) мг/м3

Углерод / сажа

(0,025-80) мг/м3

Формальдегид

(0,0015-10) мг/м3

Массовая концентрация
аэрозоля:
- фракция менее 2,5 мкм
(РМ 2,5)
- фракция менее 10 мкм
(РМ 10)
Пыль
(аэрозольные частицы):

(0,1-10) мг/м3
(0,1-10) мг/м3

- фракция 2,5 мкм (РМ 2,5)

(0,1-150) мг/м3

- фракция 10 мкм (РМ 10)

(0,1-150) мг/м3

Скорость воздушного
потока
Направление воздушного
потока
Температура воздуха

(0,5-60) м/с

Температура воздуха
внутри помещения
Относительная влажность
воздуха
Атмосферное давление

(0-60) 0 С

(0-360) градусов
(-40…+65) 0С

(10-98) %
(540-1100) гПа

На 318 листах, лист 283
1

2

1182

МВИ № 0-4-99

1183

«Методическое пособие по расчету,
нормированию
и контролю выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух», п.2.2.4,
ОАО «НИИ Атмосфера», СанктПетербург 2012 г

3

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

4

5

-

-

-

-

6

Пентоксид ванадия /
диВанадий пентоксид
Расчетный показатель:
Азота диоксид/
азот(IV)оксид
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
массовая концентрация
загрязняющих веществ,
коэффициенты
трансформации
Расчетный показатель:
Азота оксид/
азот(II)оксид
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
массовая концентрация
загрязняющих веществ,
коэффициенты
трансформации

7

(0,125-1500) мг/м3
-

-

На 318 листах, лист 284
1

1184

2

3

«Руководство по измерению
Промышленные
основных параметров и
выбросы
определению запыленности
пылегазовых потоков на источниках
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу»,
ФГУП «МНИИЭКО ТЭК», Пермь,
2002 г.

4

5

-

-

6

Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
Эффективность работы
газоочистных установок:
-степень очистки
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
подсосы и утечки газа в
системе газоочистки
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемные расходы газа

7

-

(0-100)%

-

На 318 листах, лист 285
1

4

5

1184

«Руководство по измерению
Промышленные
основных параметров и
выбросы
определению запыленности
пылегазовых потоков на источниках
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу»,
ФГУП «МНИИЭКО ТЭК», Пермь,
2002 г.
(продолжение)

-

-

1185

«Методическое пособие по
аналитическому контролю
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу», ОАО«НИИ
АТМОСФЕРА», Санкт-Петербург,
2012 г.

Промышленные
выбросы

-

-

1186

РД 52.04.186-89
(часть 1, п.4.4.1)

Атмосферный воздух

-

-

1187

ГОСТ 17.2.4.05-83

Атмосферный воздух

-

-

1188

РД 52.04.186-89
(часть I, п.5.2.7.6)
РД 52.04.186-89
(часть I, п.5.2.7.4)
РД 52.04.186-89
(часть I, п.5.2.1.8)

Атмосферный воздух

-

Атмосферный воздух
Атмосферный воздух

1189
1190

2

3

6

7

-

-

Расчетный показатель:
гидравлическое
сопротивление ГОУ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
полное давление
Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Влажность воздуха
Направление ветра
Скорость ветра
Температура воздуха
Атмосферное давление
Взвешенные частицы
(пыль)
Азота (II) оксид

-

-

Азота диоксид

(0,02-1,40) мг/м3

-

-

Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота

(0,02-2,4) мг/м3

-

(3-97) %
(0-360) град. (румб)
(0,1-20) м/с
(-40… +85) ºС
(600-800) мм рт. ст.
(0,04-10) мг/ м3
(0,016-0,94) мг/м3

На 318 листах, лист 286
1

2

3

4

5

6

7

1191

РД 52.04.186-89
(часть I, п.5.2.8.2)

Атмосферный воздух

-

-

Цианистый водород /
гидроцианид

(0,007-0,2) мг/м3

1192

РД 52.04.186-89

Атмосферный воздух

-

-

1193

ФР.1.31.2015.19887
(РД 52.04.791-2014)
ФР.1.31.2015.19882
(РД 52.04.793-2014)

Атмосферный воздух

-

-

Свинец
Цинк
Аммиак

(0,06-1,5) мкг/м3
(0,01-1,5) мкг/м3
(0,02-5,0) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

Хлористый водород /
гидрохлорид

(0,04-2,0) мг/м3

ФР.1.31.2015.19877

Атмосферный воздух

-

-

Азота (II) оксид

(0,028-2,8) мг/м3

Азота диоксид

(0,021-4,3) мг/м3

1194

1195

(РД 52.04.792-2014)

1202

ФР.1.31.2015.19884
(РД 52.04.794-2014)
ФР.1.31.2015.19886
(РД 52.04.795-2014)
ФР.1.31.2015.19880
(РД 52.04.798-2014)
ФР.1.31.2016.23396
(РД 52.04.822-2015)
ФР.1.31.2016.23399
(РД 52.04.823-2015)
ФР.1.31.2016.23390
(РД 52.04.831-2015)
МУК 4.1.2468-09

1203

МУК 4.1.0.337-96

1196
1197
1198
1199
1200
1201

Атмосферный воздух

-

-

Сера диоксид

(0,03-5,0) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

(0,006-0,1) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

Сероводород /
дигидросульфид
Хлор

Атмосферный воздух

-

-

Сера диоксид

(0,0025-8,0) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

Формальдегид

(0,01-0,20) мг/м3

Атмосферный воздух

-

-

(0,03-1,8) мг/м3

Производственная
(рабочая) среда.
Химические факторы
Производственная
(рабочая) среда

-

-

Углеродсодержащий
аэрозоль / сажа
Пыль / дисперсная фаза
аэрозолей

-

-

Цианистый водород

(0,15-1,5) мг/м3

(0,05-0,72) мг/м3

(1,0-250) мг/м3

На 318 листах, лист 287
1

2

3

4

5

1204

ГОСТ Р 54578-2011

Производственная
(рабочая) среда

-

-

1205

ФР.1.31.2021.40325
(СТО МИ 2606-2021)

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда

-

-

6

Воздух рабочей зоны.
Аэрозоли
преимущественно
фиброгенного действия
(АПФД).
Общие принципы
гигиенического контроля
и оценки воздействия
Оксид углерода

-

Оксид углерода

(370000-58000) мг/м3
((3,00-5,00) % об.)
(2-96) мг/м3
((0,0001-0,005) % об.)
(5-190) мг/м3
((0,0002-0,007) % об.)
(4-93) мг/м3
((0,0003-0,006) % об.)
(0,25-1,50) мг/м3
((2,0·10-5-12,0·10-5) % об.)
(0,1-1,0) мг/м3
((4,3·10-6-43,0·10-6) % об.)
(100-10000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(5,0-1500) мг/м3
(250-6000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(20-1500) мг/м3

Оксиды азота
Диоксид серы
Сероводород
Формальдегид
Акролеин
1206

ФР.1.31.2007.03188
(МВИ-2-05)

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда

-

-

7

Ацетон
Бензин
Бензол
Дизельное топливо
Керосин
Ксилол / диметилбензол,
смесь изомеров о-, м-, п-

(6-2900) мг/м3
((0,0005-0,25) % об.)

На 318 листах, лист 288
1

1206

1207

2

ФР.1.31.2007.03188
(МВИ-2-05)
(продолжение)

Руководство по эксплуатации
газоопределителей химических и
трубок индикаторных

3

4

5

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух

-

-

6

7

Пропан-бутановая смесь

(100-1000) мг/м3

Сольвент
Толуол /метилбензол

(20-1000) мг/м3
(25-2000) мг/м3
(100-2000) мг/м3

Углеводороды нефти
(суммарно)
Уайт-спирит
Четыреххлористый
углерод / тетрахлорметан
Акролеин /
проп-2-ен-1-аль
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сероводород/
дигидросульфид
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Углерод оксид
Формальдегид
Ацетон/пропан-2-он
Бензин
Бензол
Дизельное топливо
Керосин
Ксилол /диметилбензол/
смесь изомеров о-,м-,пПропан-бутановая смесь
Сольвент
Толуол/метилбензол
Уайт–спирит

(50-4000) мг/м3
(10-200) мг/м3
(0,1-1,0) мг/м3
(5,3-190) мг/м3
(4,3-93) мг/м3
(1,9-96) мг/м3

(5,8-58000) мг/м3
(0,25-1,5) мг/м3
(100-10000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(5,0-1500) мг/м3
(200-6000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(20-1500) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(20-1000) мг/м3
(20-2000) мг/м3
(50-4000) мг/м3

На 318 листах, лист 289
1

1207

1208

2

Руководство по эксплуатации
газоопределителей химических и
трубок индикаторных
(продолжение)

ГОСТ 12.1.014-84

3

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух

Производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

-

-

6

Углеводороды нефти
(суммарно)
Углерод
четыреххлористый/
тетрахлорметан
Аммиак
Масла аэрозолей
Ртуть (пары)
Фенол/
гидроксибензол
Хлор
Хлористый водород/
гидрохлорид
Цианистый водород /
гидроцианид /синильная
кислота)
Акролеин /
проп-2-ен-1-аль
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сероводород/
дигидросульфид
Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Углерод оксид
Формальдегид
Ацетон/пропан-2-он
Бензин
Бензол
Дизельное топливо
Керосин

7

(50-4000) мг/м3
(10-200) мг/м3
(2,0-100) мг/м3
5 мг/м3, 25 мг/м3, 50 мг/м3
(0,003-0,1) мг/м³
(0,3-3,0) мг/м3
(2,0-300) мг/м3
(0,5-200) мг/м3
(2,0-150) мг/м3
(0,1-10) мг/м³
(0,1-1,0) мг/м3
(5,3-190) мг/м3
(4,3-93) мг/м3
(1,9-96) мг/м3
(5,8-58000) мг/м3
(0,25-1,5) мг/м3
(100-10000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(5,0-1500) мг/м3
(200-6000) мг/м3
(50-4000) мг/м3

На 318 листах, лист 290
1

1208

2

ГОСТ 12.1.014-84
(продолжение)

1209

Секундомер электронный
«Интеграл С-01». Технические
условия
ТУ РБ 100231303.011-2002

1210

Измеритель комбинированный
Testo 405
Руководство по эксплуатации

3

Производственная
(рабочая) среда

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух
Промышленные
выбросы;
Вентиляционные
системы

4

5

-

-

6

7

Ксилол /диметилбензол/
смесь изомеров
о-,м-,пПропан-бутановая смесь
Сольвент
Толуол/метилбензол
Уайт–спирит
Углеводороды нефти
(суммарно)
Углерод
четыреххлористый/
тетрахлорметан
Аммиак
Масла аэрозолей
Ртуть (пары)
Фенол /
гидроксибензол
Хлор
Хлористый водород/
гидрохлорид
Цианистый водород /
гидроцианид /синильная
кислота)

(20-1500) мг/м3
(100-1000) мг/м3
(20-1000) мг/м3
(20-2000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(50-4000) мг/м3
(10-200) мг/м3
(2,0-100) мг/м3
5 мг/м3, 25 мг/м3, 50 мг/м3
(0,003-0,1) мг/м³
(0,3-3,0) мг/м3
(2,0-300) мг/м3
(0,5-200) мг/м3
(2,0-150) мг/м3
(0,1-10) мг/м³

-

-

Время

(0,5-60) мин

-

-

Скорость газопылевых
потоков в газоходах и
вентсистемах

(0,01-10) м/с

На 318 листах, лист 291
1

1211

1212

1213

1214

2

Модель «Колион-1В-02»
Руководство по эксплуатации
ЯРКГ 2. 840. 003 – 04 РЭ

Газоанализаторы КОЛИОН-1
Модель «Колион-1В-06»
Руководство по эксплуатации
ЯРКГ 2. 840. 003 – 09 РЭ

Газоанализаторы КОЛИОН-1
Модель «Колион-1В-27»
Руководство по эксплуатации
ЯРКГ 2. 840. 003 РЭ 2

Газоанализатор МГЛ-20,
мод. МГЛ 20-А
Руководство по эксплуатации
ИРМБ.413426.001 РЭ

3

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

Производственная
(рабочая) среда

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

Производственная
(рабочая) среда

4

5

6

-

-

Бензин
Бензол
Сероводород /
дигидросульфид
Дизельное топливо
Ксилолы / диметилбензол,
смесь о-,м-,п- изомеров
Керосин
Углерод оксид
Этиловый спирт
Четырехлористый углерод
/ тетрахлорметан
Хлороформ /
трихлорметан
Углеводороды нефти
(суммарно)
Хлорбензол
Бензин
Бензол
Сероводород /
дигидросульфид
Дизельное топливо
Ксилолы
Углерод оксид
Углеводороды нефти
(суммарно)
Цианистый водород /
гидроцианид

-

-

-

-

-

-

7

(6-2000) мг/м3
(6-2000) мг/м3
(6-2000) мг/м3
(6-2000) мг/м3
(6-2000) мг/м3
(6-2000) мг/м3
(12-300) мг/м3
(6-2000) мг/м3
(6-500) мг/м3
(6-500) мг/м3
(6-500) мг/м3
(6-500) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(8,0-30) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(16-300) мг/м3
(40-2000) мг/м3
(0,019-3) мг/м3

На 318 листах, лист 292
1

2

3

4

5

6

7
3

1215

РД 52.04.186-89
(часть I, п.5.2.6)

Атмосферный воздух

-

-

Взвешенные частицы /
пыль

(0,26-50) мг/м
(0,17-16,7) мг/м3

1216

ПНД Ф 12.1.1-99

-

-

Отбор проб

-

1217

ПНД Ф 12.1.2-99

-

-

Отбор проб

-

1218
1219

ГОСТ 17.2.3.01-86
РД 52.04.186-89 (п.4.4)

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Атмосферный воздух
Атмосферный воздух

-

-

Отбор проб
Отбор проб

-

1220

ГОСТ 12.1.005-88

-

-

Отбор проб

-

1221

ПНД Ф 13.1.76-15, М 06-09-2015,
(ФР 1.31.2015.20718),
п. 8
ФР.1.31.2015.19541 п. 8.1.1
Методика выполнения измерений
концентрации бенз(а)пирена в
атмосферном воздухе и источниках
загрязнения атмосферы методом
ВЭЖХ

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда
Промышленные
выбросы

-

-

Отбор проб

-

Атмосферный воздух,
Промышленные
выбросы

-

-

Отбор проб

-

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда
Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Отбор проб

-

-

-

Отбор проб

-

1222

1223

1224

М 02-14-2007,
(ФР.1.31.2017.25847),
п. 8
ФР.1.31.2015.20483
(ПНД Ф 13.1:2:3.23-98)
п. 8

На 318 листах, лист 293
1

2

3

4

5

Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда
Промышленные
выбросы

-

-

Отбор проб

6

7

-

-

Отбор проб

-

1225

ФР.1.31.2015.20480
(ПНД Ф 13.1:2:3.25-99)
п. 8

1226

ФР.1.31.2008.04813
(ПНД Ф 13.1.66-09)
п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4

1227

ФР.1.31.2008.04812
(ПНД Ф 13.2:3.67-2009),
п. 9

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Отбор проб

-

1228

ФР.1.31.2015.19226
(ПНД Ф 13.1:3.68-09)
п.8, п.9

Промышленные
выбросы, атмосферный
воздух

-

-

Отбор проб

-

1229

ФР.1.31.2015.21767
(ПНД Ф 13.1:2:3.71-11)
п. 9

-

-

Отбор проб

-

1230

ФР.1.31.2004.01259,
п. 8

-

-

Отбор проб

-

1231

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007,
п. 9

Промышленные
выбросы;
атмосферный воздух;
производственная
(рабочая) среда
Промышленные
выбросы;
производственная
(рабочая) среда
Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда, воздух
замкнутых помещений

-

-

Отбор проб

-

-

На 318 листах, лист 294
1

2

3

4

5

6

7

1232

ФР.1.31.2015.19227
(М 102
ПНД Ф 13.1:2:3.19-98),
п. 8

Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Отбор проб

-

1233

ФР.1.31.2013.16458
(№ М 01-05,
ПНД Ф 13.1:2:3.59-07),
п. 8.1

Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Отбор проб

-

1234

ФР.1.31.2017.25599
(М-02-902-150-07)
п. 7
ГОСТ 30494-2011

Промышленные
выбросы,
атмосферный воздух
Жилые и
общественные здания

-

-

Отбор проб

-

-

-

Микроклимат:
Температура воздуха

(-40…+85) 0С

Относительная влажность
воздуха

(3-97) %

Скорость движения
воздуха

(0,1-20) м/с

Микроклимат:
Температура воздуха

(-40…+85) 0С

Температура
поверхностей
Относительная влажность
воздуха

(-20…+250) 0С

1235

1236

МУК 4.3.2756-10

Производственная
(рабочая) среда

-

-

(3-97) %

На 318 листах, лист 295
1

1237

2

МУ № 4425-87

3

Вентиляционные
системы Санитарногигиенический
контроль систем
вентиляции
производственных
помещений

4

5

-

-

1238

РД 52.04.186-89
(часть II, п.4.5.12,
концентрирование
по п.п.7.4.2))

Атмосферные осадки,
снежный покров

-

-

1239

СанПиН 2.2.4.3359-16
Раздел II, п. 2.3

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

-

-

6

Влажность воздушных
потоков
Давление (динамическое,
статическое, полное)
газовоздушных потоков
Скорость газовоздушных
потоков
Температура
газовоздушных потоков
Число оборотов (частота
вращения) колеса
вентилятора
Производительность
(расход)
Эффективность
вентиляции
Железо
Кадмий
Кобальт
Марганец
Медь
Никель
Свинец
Микроклимат:
Температура воздуха
Температура
поверхностей
Относительная влажность
воздуха
Скорость движения
воздуха

7

(3-97) %
(-5,0…+5,0) кПа

(0,1-50) м/с
(-40…+300) оС
(30,0-300000) об/мин
(0,00010-1500) м3/с
(0,005-0,05) мг/дм3
(0,0005-0,01) мг/дм3
(0,001-0,05) мг/дм3
(0,005-0,05) мг/дм3
(0,005-0,05) мг/дм3
(0,001-0,05) мг/дм3
(0,005-0,1) мг/дм3
(-40…+85) 0С
(-20…+250) 0С
(3-97) %
(0,1-20) м/с

На 318 листах, лист 296
1

2

3

Рабочие места,
производственная
(рабочая) среда

4

5

6

1239

СанПиН 2.2.4.3359-16
Раздел II, п. 2.3

1244

ФР.1.31.2013.16014
(ПНД Ф 14.1:2:4.15-95)

Вода
поверхностная, сточная

-

-

Анионные поверхностноактивные вещества
(АПАВ)

1245

ФР.1.31.2016.24677)
(ПНД Ф 14.1:2:4.52-96)

Вода природная,
сточная

-

-

ФР.1.31.2020.38238
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97)

Вода природная,
сточная

-

Хром (общий)
Хром (III)
Хром (VI)
Хлорид-ионы

7

Интенсивность теплового
(1,0-2000) Вт/м2
(инфракрасного)
излучения
ТНС-индекс
(0…+70) 0С
(расчетная величина)
5. 663302, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 13 А, 2 этаж (помещения №13, №16), 3 этаж
Вода природная,
(0,05-150) мг/дм3
1240 ФР.1.31.2017.27257
Ионы аммония
(ПНД Ф 14.1:2:3.1-95)
сточная
Расчетный показатель:
азот аммонийный
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
ионы аммония
1241 ФР.1.31.2013.16007
Вода поверхностная,
Нитрит-ионы
(0,02-3,0) мг/дм3
сточная
(ПНД Ф 14.1:2:4.3-95)
1242 ФР.1.31.2013.16009
Вода
Нитрат-ионы
(0,10-100) мг/дм3
поверхностная, сточная
(ПНД Ф 14.1:2:4.4-95)
Вода поверхностная,
(0,05-50) мг/дм3
1243 ФР.1.31.2013.16011
Нефтепродукты
(ПНД Ф 14.1:2:4.5-95)
сточная

1246

-

-

-

Без учета разбавления:
(0,01-0,25) мг/дм3
при разбавлении:
(0,01-10) мг/дм3
(0,01-3,0) мг/дм3
(0,01-3,0) мг/дм3
(0,01-3,0) мг/дм3
(10-10000) мг/дм3

На 318 листах, лист 297
1

2

3

4

5

6

7

1247

ФР.1.31.2013.16023
(ПНД Ф 14.1:2:4.112-97)

Вода поверхностная,
сточная

-

-

Фосфат-ионы

(0,05-80) мг/дм3

1248

ФР.1.31.2014.18118
(ПНД Ф 14.1:2:4.114-97)

Вода поверхностная,
сточная

-

-

Сухой остаток

(50-25000) мг/дм3

1249

ФР.1.31.2018.30110
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97)

Вода подземная,
поверхностная, сточная,
очищенная сточная

-

-

Водородный показатель
(рH)

(1,0-14,0) ед. рН

1250

ФР.1.31.2007.03796
(ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97)

Вода поверхностная,
подземная (грунтовая),
сточная и очищенная
сточная

-

-

Биохимическое
потребление кислорода
(БПК5, БПКполное)

Без учета разбавления:
(0,5-300) мгО2/дм3
при разбавлении:
(0,5-1000) мгО2/дм3

1251

ФР.1.31.2000.00131
(ПНД Ф 14.1:2:4.136-98)

-

-

Ртуть

(0,01-10) мкг/дм3

1252

ФР.1.31.2018.29038
(ПНД Ф 14.1:2:4.137-98)

Вода
природная, сточная и
атмосферные осадки
Вода природная

-

-

Кальций

1253

ФР.1.31.2018.29037
(ПНД Ф 14.1:2:4.138-98)

Вода сточная

Кальций

Вода природная,
вода сточная
Вода природная,
сточная

Магний
-

-

Калий
Натрий

1254

ФР.1.31.2013.13993
(ПНД Ф 14.1:2:4.139-98)

Вода природная

-

-

Железо

(0,2-5000) мг/дм3
(1-5000) мг/дм3
(0,04-5000) мг/дм3
(1-5000) мг/дм3
(1-20000) мг/дм3
Без учета
концентрирования:
(0,1-10) мг/дм3
при концентрировании:
(0,01-10) мг/дм3

На 318 листах, лист 298
1

1254

2

ФР.1.31.2013.13993
(ПНД Ф 14.1:2:4.139-98)
(продолжение)

Вода сточная

3

4

5

-

-

Железо

6

7

Вода природная

-

-

Кобальт

Вода сточная

-

-

Кобальт

Без учета разбавления:
(0,15- 3) мг/дм3
при разбавлении:
(0,15-20) мг/дм3

Вода природная

-

-

Марганец

Без учета концентрирования:
(0,1- 5,0) мг/дм3
при концентрировании:
(0,01-5,0) мг/дм3

Вода сточная

-

-

Марганец

Вода природная

-

-

Медь

Без учета разбавления:
(0,1-5) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-20) мг/дм3
Без учета разбавления/
концентрировании:
(0,1- 5,0) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-10) мг/дм3
при концентрировании:
(0,01-5,0) мг/дм3

Без учета разбавления/
концентрирования:
(0,1-10) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-500) мг/дм3
при концентрировании:
(0,01-10) мг/дм3
Без учета концентрирования:
(0,15-0,5) мг/дм3
при концентрировании:
(0,015-0,5) мг/дм3

На 318 листах, лист 299
1

1254

2

ФР.1.31.2013.13993
(ПНД Ф 14.1:2:4.139-98)
(продолжение)

Вода сточная

3

4

5

-

-

Медь

Вода природная

-

-

Никель

Вода сточная

-

-

Никель

Вода природная

-

-

Свинец

Вода сточная

-

-

Свинец

Вода природная

-

-

Цинк

Вода сточная

-

-

Цинк

6

7

Без учета разбавления:
(0,1-5) мг/дм3
при разбавлении:
(0,1-100) мг/дм3
При концентрировании:
(0,015-1,0) мг/дм3
без учета
концентрирования:
(0,15-1,0) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,15-4) мг/дм3
при разбавлении:
(0,15-20) мг/дм3
Без учета
концентрирования:
(0,1-0,5) мг/дм3
при концентрировании:
(0,02-0,5) мг/дм3
Без учета разбавления/
концентрирования:
(0,1-5,0) мг/дм3
Без учета
концентрирования:
(0,04-0,2) мг/дм3
при концентрировании:
(0,004-0,2) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,04-3) мг/дм3
при разбавлении:
(0,04-500) мг/дм3

На 318 листах, лист 300
1

1255
1256
1257

2

3

4

5

6

7

ФР.1.31.2007.03797
(ПНД Ф 14.1:2.159-2000)
ФР.1.31.2017.26183
(ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)

Вода природная,
сточная
Вода природная,
очищенная сточная

-

-

Сульфат-ионы

(10,0-1000,0) мг/дм3

-

-

Нефтепродукты

(0,02-2) мг/дм3

ФР.1.31.2015.20735
(М-02-1805-09)

Вода природная,
сточная

-

-

Нитрат

Без учета разбавления:
(0,08-16) мг/дм3
при разбавлении:
(16 -1600) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,05-10) мг/дм3
При разбавлении:
(10-1000) мг/дм3

Нитрит
Нитрит
Сульфат

Фосфат

Без учета разбавления:
(0,1-20) мг/дм3
При разбавлении:
(20-2000) мг/дм3
Без учета разбавления:
(0,1-20) мг/дм3
При разбавлении:
(20-2000) мг/дм3

Фторид

Без учета разбавления:
(0,01-2,0) мг/дм3
При разбавлении:
(2-200) мг/дм3

Хлорид

Без учета разбавления:
(0,02-4) мг/дм3
При разбавлении:
(4-400) мг/дм3

На 318 листах, лист 301
1

2

3

4

5

6

7

1258

ФР.1.31.2012.12706
(ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003)

Вода
природная, сточная

-

-

Химическое потребление
кислорода
(ХПК)

1259

ФР.1.31.2007.03807
(ПНД Ф 14.1:2:4.207-04)

Вода природная,
сточная

-

-

Цветность

1260

ФР.1.31.2018.29036
(ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009)
ФР.1.31.2017.26179
(ПНД Ф 14.1.272-2012)
ФР.1.31.2010.07068
(РД 52.24.390-2009)

Вода природная,
сточная
Вода сточная

-

-

Взвешенные вещества

-

-

Нефтепродукты

Без учета разбавления:
(5-800) мгО/дм3
При разбавлении:
(5- 16000) мгО/дм3
Без учета разбавления:
(1-70) градусов цветности
При разбавлении:
(70-500) градусов цветности
(0,5-5000) мг/дм3
(0,5-50000) мг/дм3
(0,05-1000) мг/дм3

Вода природная,
очищенная сточная

-

-

Ксантогенаты

(0,015-0,200) мг/дм3

1263

ФР.1.31.2019.32905
(РД 52.24.405-2018)

Вода природная,
очищенная сточная

-

-

Сульфат-ион

(2,0-40) мг/дм3

1264

ФР.1.31.2020.36912
(РД 52.24.515-2019)

Вода природная,
очищенная сточная

-

-

Углерода двуокись

(1,0-30,0) мг/дм3

1265

Тesto 206
прибор для измерения
рН/температуры
Руководство пользователя

Вода природная,
сточная, очищенная
сточная, атмосферные
осадки (вода талая)

-

-

Водородный показатель
(рH)

(1-14) ед. рН

1261
1262

На 318 листах, лист 302
1

2

3

4

5

6

7

1266

Анализаторы жидкости
портативные серии «Анион – 7000»
Руководство по эксплуатации
ИНФА.421522.001 РЭ

Вода природная,
сточная, очищенная
сточная, атмосферные
осадки (вода талая)

-

-

Кислород растворенный

(0,05-15,0) мг/дм3

1267

Анализаторы жидкости
портативные серии «Анион - 4100»
Руководство по эксплуатации
ИНФА.421522.002 РЭ

Вода поверхностная,
сточная, очищенная
сточная, атмосферные
осадки (вода талая)

-

-

Минерализация
(в пересчете на NaCl)
Удельная электрическая
проводимость (УЭП)

(0,5-20000) мг/дм3

1268

Термометры контактные цифровые
ТК-5.01, ТК-5.01М, ТК-5.01П, ТК5.01 ПТ
Руководство по эксплуатации
ТК-5.00.000РЭ
Паспорт

Вода природная,
сточная, очищенная
сточная, атмосферные
осадки (вода талая)

-

-

Температура

(0 - 100) °С

1269

ГОСТ 31861-2012

Вода поверхностная,
сточная,
очищенная сточная,
атмосферные осадки
(вода талая) (любые
типы вод)

-

-

Отбор проб

-

1270

ГОСТ 17.1.5.05-85

Поверхностные и
морские воды, лёд
водоемов и водотоков,
атмосферные осадки

-

-

Отбор проб

-

(0,1-2000) мкСм/см

На 318 листах, лист 303
1

4

5

1271

Р 52.24. 353-2012
п.5;6;7;8.1.1-8.1.4; 8.2;9

2

Вода поверхностная,
очищенная сточная

3

-

-

Отбор проб

6

7

-

1272

ПНД Ф 12.15.1-08

Вода сточная

-

-

Отбор проб

-

1273

ПНД Ф 12.15.2-2013

Снег, снежный покров

-

-

Отбор проб

-

1274

Снегомер весовой ВС-43
Руководство по эксплуатации
ИЛАН. 416134.001РЭ-ЛУ

Снег, снежный покров

-

-

Отбор проб
Масса столбика снега
Высота столбика снега

(50-1500) г
(30-600) мм

1275

ФР.1.31.2012.13170
(ПНД Ф 16.1:2.21-98)

Почвы, грунт (песок)

-

-

Нефтепродукты

(5-20·103) млн-1
(0,005-20) мг/г

1276

ФР.1.31.2015.20500
(ПНД Ф 16.1:2.2.22-98)

Почвы минеральные
(пески, супеси,
суглинки, глины),
органогенные (торф,
лесная подстилка),
органо-минеральные,
донные отложения

-

-

Нефтепродукты

(50-100000) мг/кг

На 318 листах, лист 304
1

2

3

4

5

6

7

1277

ФР.1.31.2009.05394
(ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08)

Твёрдые и жидкие
отходы производства и
потребления, почвы,
осадки, шламы,
активный ил, донные
отложения природных и
искусственно созданных
водоемов

-

-

Влага/
массовая доля

(0,05-99) %

1278

GARMIN eTrex. Руководство
пользователя.
стр. 4,6

Почвы, воды, донные
отложения, снежный
покров, отходы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда,
промышленные
выбросы
Почвы, воды, донные
отложения, снежный
покров, отходы,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда,
промышленные
выбросы

-

-

Геодезические
координаты
(широта и долгота)
Площадь

-

Расстояние (диапазон
измерений координат)

(0-60) км
((0-60000) м)

Геодезические
координаты
(широта и долгота)
Площадь
Расстояние

-

Почва, вода, донные
отложения,
снежный покров, отходы,
атмосферный воздух,
производственная (рабочая)

-

1279

1280

GNSS-приемники
спутниковые геодезические
многочастотные South Galaxy
G1
Программное обеспечение
SurХ4.0
Руководство пользователя.
Глава 6, пункты 6.1-6.5
Измерительная система
Galaxy G1
Руководство пользователя
Дальномер лазерный
GLM 120C Professional
Оригинальное руководство
по эксплуатации
стр. 214-220

-

-

-

Пространственно геометрические
измерения:
- расстояние
- углы наклона
- площадь

-

(0,07-30) км
((70-30000) м)

(0,05-120) м
(0-360) 0
-

На 318 листах, лист 305
1

2

1281

ГОСТ Р 57446-2017
п. 6
ГОСТ 17.4.3.01-2017
п.1-7; 8.1-8.1.4; 9.1-9.1.1
ГОСТ 17.4.4.02-2017
п.1-4; 5.1-5.5;5.8-5.10; 6.1-6.1.2

1284

ГОСТ 17.1.5.01-80

1285

ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03

1286

ГОСТ 17.2.4.06-90

1282
1283

3

4

5

Нарушенные земли и
земельные участки
Почвы

-

-

6

7

Отбор проб

-

-

-

-

Почвы

-

-

Донные отложения
водных объектов
Почвы, грунты, донные
отложения, илы, осадки
сточных вод, шламы
промышленных
сточных вод, отходы
производства и
потребления
Промышленные
выбросы;
Вентиляционные
системы

-

-

Отбор проб при общих и
локальных загрязнениях
Методы отбора и
подготовки проб для
химического анализа
Отбор проб

-

-

Отбор проб

-

-

-

Атмосферное давление

(80-110) кПа

Линейные размеры
газоходов, воздуховодов,
площадных источников

(0,05-10) м

Объемный расход
газопылевых потоков
Площадь измерительного
сечения газоходов,
площадных источников

(0,00010-1500) м3/с

Скорость газопылевых
потоков

(4,0-50) м/с

-

-

(0,01-100) м2

На 318 листах, лист 306
1

1287

2

ГОСТ 17.2.4.07-90

3

4

5

Промышленные
выбросы;
Вентиляционные
системы
Промышленные
выбросы;
Вентиляционные
системы

-

-

-

-

6

7

Давление, разрежение
газопылевых потоков
Температура газопылевых
потоков
Влажность газопылевых
потоков

(минус 5,0…+5,0) кПа
(минус 40...+1000) 0С

1288

ГОСТ 17.2.4.08-90

1289

ГОСТ 33007-2014

Промышленные
выбросы

-

-

Запыленность
газопылевых потоков/
массовое содержание
взвешенных частиц/пыль

(0,05-100) г/ м3

1290

ФР.1.31.2013.16442
(ПНД Ф 13.1.3-97)

Промышленные
выбросы

-

-

Диоксид серы /
ангидрид сернистый

(4-10000) мг/м3

1291

ФР.1.31.2013.16446
(ПНД Ф 13.1.4-97)

Промышленные
выбросы

-

-

(1-10000) мг/м3

1292

ФР.1.31.2015.19227
(М 102)
(ПНД Ф 13.1:2:3.19-98)

Промышленные
выбросы

-

-

Сумма оксидов азота в
пересчете на диоксид
азота
Азота диоксид/
азот(IV)оксид и азотная
кислота (суммарно)
Азота оксид
(азот(II)оксид)

(3-97) %

При концентрировании:
(0,15-12000) мг/м3
Без учета концентрирования:
(7,5-12000) мг/м3
При концентрировании:
(0,15-12000) мг/м3
Без учета концентрирования:
(7,5-12000) мг/м3

На 318 листах, лист 307
1

1292

2

ФР.1.31.2015.19227
(М 102)
(ПНД Ф 13.1:2:3.19-98)
(продолжение)

3

Промышленные
выбросы

4

5

-

-

6

Ортофосфорная кислота

При концентрировании:
(0,15-12000) мг/м3
Без учета концентрирования:
(7,5-12000) мг/м3

Сера диоксид/
ангидрид сернистый

При концентрировании:
(0,15-12000) мг/м3
Без учета концентрирования:
(7,5-12000) мг/м3

Триоксид серы и серная
кислота (суммарно)

Фтористый водород/
гидрофторид
Хлористый водород/
гидрохлорид

Атмосферный воздух

-

-

7

Азота диоксид
(азот(IV)оксид) и азотная
кислота (суммарно)

При концентрировании:
(0,15-12000) мг/м3
Без учета концентрирования:
(7,5-12000) мг/м3
При концентрировании:
(0,15-12000) мг/м3
Без учета концентрирования:
(7,5-12000) мг/м3
При концентрировании:
(0,15-12000) мг/м3
Без учета концентрирования:
(7,5-12000) мг/м3
При концентрированием:
(0,01-750) мг/м3
Без учета концентрирования:
(0,5-750) мг/м3

На 318 листах, лист 308
1

1292

2

ФР.1.31.2015.19227
(М 102)
(ПНД Ф 13.1:2:3.19-98)
(продолжение)

3

Атмосферный воздух

4

5

6

-

-

Азота оксид
(азот(II)оксид)

При концентрировании:
(0,01-750) мг/м3
Без концентрирования:
(0,5-750) мг/м3

Ортофосфорная кислота

При концентрировании:
(0,01-750) мг/м3
Без учета концентрирования:
(0,5-750) мг/м3

Сера диоксид/
ангидрид сернистый

При концентрировании:
(0,01-750) мг/м3
Без учета концентрирования:
(0,5-750) мг/м3

Триоксид серы и серная
кислота (суммарно)

При концентрировании:
(0,01-750) мг/м3
Без учета концентрирования:
(0,5-750) мг/м3
При концентрировании:
(0,01-750) мг/м3
Без учета концентрирования:
(0,5-750) мг/м3

Фтористый водород/
гидрофторид

Хлористый водород
(гидрохлорид)

7

При концентрировании:
(0,01-750) мг/м3
Без учета концентрирования:
(0,5-750) мг/м3

На 318 листах, лист 309
1

1292

2

ФР.1.31.2015.19227
(М 102)
(ПНД Ф 13.1:2:3.19-98)
(продолжение)

3

Производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

6

Азота диоксид
(азот(IV)оксид) и азотная
кислота (суммарно)
Азота оксид
(азот(II)оксид)

Ортофосфорная кислота

Производственная
(рабочая) среда

-

-

Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Триоксид серы и серная
кислота (суммарно)
Фтористый водород/
гидрофторид

Хлористый водород/
гидрохлорид
1293

ПНД Ф 13.1.34-2002
(ФР.1.31.2014.18978)

Промышленные
выбросы

-

-

Метилмеркаптан/
метантиол
Сероводород/
дигидросульфид

7

При концентрировании:
(0,02-1500) мг/м3
Без учета концентрирования:
(1,0-1500) мг/м3
При концентрировании:
(0,02-1500) мг/м3
Без учета концентрирования:
(1,0-1500) мг/м3
При концентрировании:
(0,02-1500) мг/м3
Без учета концентрирования:
(1,0-1500) мг/м3
При концентрировании:
(0,02-1500) мг/м3
Без учета концентрирования:
(1,0-1500) мг/м3
При концентрировании:
(0,02-1500) мг/м3
Без учета концентрирования:
(1,0-1500) мг/м3
При концентрировании:
(0,02-1500) мг/м3
Без учета концентрирования:
(1,0-1500) мг/м3
При концентрировании:
(0,02-1500) мг/м3
Без учета концентрирования:
(1,0-1500) мг/м3
(5-100000) мг/м3
(5-50000) мг/м3

На 318 листах, лист 310
1

1294
1295

2

ФР.1.31.2014.18982
(ПНД Ф 13.1.75-2013)
ФР.1.31.2011.09973
(М-01В/2011)

3

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы

4

5

-

-

-

-

6

7

Аэрозоль серной кислоты
и растворимых сульфатов
Железо

(0,005-16) мг/м³

Кадмий

(0,0030-6,0) мг/м3

Калий

(0,10-10) мг/м3

Марганец

(0,010-20) мг/м3

Кальций

(0,10-40) мг/м3

Кобальт

(0,010-20) мг/м3

Магний

(0,050-10) мг/м3

Медь

(0,015-30) мг/м3

Мышьяк

(0,10-10) мг/м3

Натрий

(0,10-30) мг/м3

Никель

(0,0020-10) мг/м3

Ртуть
Свинец

(0,00030-0,50) мг/м3
(0,0010-10) мг/м3

Селен

(0,050-10) мг/м3

Хром

(0,00150-15) мг/м3

Цинк

(0,0080-20) мг/м3

(0,010-100) мг/м3

На 318 листах, лист 311
1

1295

2

ФР.1.31.2011.09973
(М-01В/2011)
(продолжение)

3

Производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

6

7

Железо

(0,010-20) мг/м3

Кадмий

(0,010-4,0) мг/м3

Кальций

(0,10-20) мг/м3

Калий

(0,10-10) мг/м3

Марганец

(0,010-5,0) мг/м3

Кобальт

(0,010-5,0) мг/м3

Магний

(0,50-5,0) мг/м3

Медь
Мышьяк

(0,030-5,0) мг/м3
(0,20-0,80) мг/м3

Натрий

(0,50-20) мг/м3

Никель

(0,020-5,0) мг/м3

Ртуть

(0,0050-0,50) мг/м3

Свинец

(0,0050-1,0) мг/м3

Селен

(0,050-1,0) мг/м3

Цинк

(0,080-10) мг/м3

Хром

(0,0150-10) мг/м3

На 318 листах, лист 312
1

1296

1297

2

Методическое пособие по расчету,
нормированию и контролю
выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, п.2.2.4
ОАО «НИИ Атмосфера», СанктПетербург 2012

«Руководство по измерению
основных параметров и
определению запыленности
пылегазовых потоков на
источниках выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферу»,
ФГУП «МНИИЭКО ТЭК», г.
Пермь, 2002 г.

3

Промышленные
выбросы

Промышленные
выбросы

4

5

-

-

-

-

6

Расчетный показатель:
Азота диоксид
(азот(IV)оксид)
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
массовая концентрация
загрязняющих веществ,
коэффициенты
трансформации)
Расчетный показатель:
Азота оксид
(азот(II)оксид)
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
массовая концентрация
загрязняющих веществ,
коэффициенты
трансформации
Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ

7

-

-

-

На 318 листах, лист 313
1

1297

2

«Руководство по измерению
основных параметров и
определению запыленности
пылегазовых потоков на
источниках выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферу»,
ФГУП «МНИИЭКО ТЭК», г.
Пермь, 2002 г.
(продолжение)

3

Промышленные
выбросы

4

5

-

-

6

Расчетный показатель:
Эффективность работы
газоочистных установок:
-степень очистки
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
подсосы и утечки газа в
системе газоочистки
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемные расходы газа
Расчетный показатель:
гидравлическое
сопротивление ГОУ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
полное давление

7

(0-100) %

-

-

На 318 листах, лист 314
1

2

4

5

Промышленные
выбросы

-

-

Измеритель влажности и
температуры ИВТМ-7
Исполнения ИВТМ-7 М
Руководство по эксплуатации
и паспорт
ТФАП.413614.009 РЭ

Атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда

-

-

Анемометр многофункциональный
АМ-70
Руководство по эксплуатации
НАС.0000.006.РЭ
п.4
ФР.1.31.2017.25719
(М-25-2016)
ГОСТ 17.2.4.05-83

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух
Промышленные
выбросы
Атмосферный воздух

-

-

-

-

-

-

ФР.1.31.2018.30325
(РД 52.04.893-2020)

Атмосферный воздух

-

-

1298

«Методическое пособие по
аналитическому контролю
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу»,
ОАО «НИИ АТМОСФЕРА»,
Санкт-Петербург, 2012 г.

1299

1300

1301
1302
1303

3

6

7

Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета,
определенные
инструментальными
методами:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Атмосферное давление

-

Температура

(минус 20…+60) 0С

Относительная влажность

(0-99) %

Скорость воздушных
потоков,
скорость дымовых газов,
скорость газопылевых
потоков
Массовая концентрация
пыли
Взвешенные вещества/
пыль
Взвешенные вещества

(0,5-70) м/с

(630-795) мм.рт.ст

(1,5-50000) мг/м3
(0,04-10) мг/м3
(0,15-10) мг/м3

На 318 листах, лист 315
1

2

1304

Прибор комбинированный Testo 645
Руководство по эксплуатации

1305

Измеритель параметров
микроклимата
«Метеоскоп-М»
Руководство по эксплуатации
БВЕК.43 1110.04 РЭ
Термометры контактные цифровые
ТК-5.09, ТК-5.11. Руководство по
эксплуатации. Паспорт

1306

1307

1308

1309

Термометры цифровые
малогабаритные ТЦМ 9410
Руководство по эксплуатации
НКГЖ.405591.003 РЭ
Секундомер электронный
«Интеграл С-01». Технические
условия, паспорт
ТУ РБ 100231303.011-2002
«ПОЛАР» и
«ПОЛАР Универсал»
Руководство по
эксплуатации
ПЛЦК.413411.004-01 РЭ
п. 8-16

3

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух
Производственная
(рабочая) среда

4

5

-

-

Относительная влажность

6

(5-95) %

7

-

-

Температура
Относительная влажность

(минус 40…+85) 0С
(3-97) %
(0,1-20) м/с

Промышленные
выбросы. Вода
природная, сточная,
атмосферный воздух,
производственная
(рабочая) среда
Промышленные
выбросы

-

-

Скорость воздушного
потока
Температура

-

-

Температура

(минус 40 - + 600)0С

Промышленные
выбросы, атмосферный
воздух,
производственная
(рабочая) среда
Промышленные
выбросы,
отработавшие газы
автотранспортных
средств

-

-

Время

(0,5-60) мин

-

-

Азота диоксид/
азот(IV)оксид
Азота оксид/
азот(II)оксид
Сера диоксид/
ангидрид сернистый
Сумма оксидов азота
(NOx)(по расчету)
в пересчете на NO2

(40-1000) мг/м3

(минус 40 - + 600)0С

(12-400) мг/м3
(40-4000) мг/м3
(24-300) мг/м3
(100-15000) мг/м3
(40-1600) мг/м3
(60-7100) мг/м3

На 318 листах, лист 316
1

1309

2

«ПОЛАР» и
«ПОЛАР Универсал»
Руководство по
эксплуатации
ПЛЦК.413411.004-01 РЭ
п. 8-16
(продолжение)

3

Промышленные
выбросы,
отработавшие газы
автотранспортных
средств

4

5

6

-

-

Углерод оксид
Кислород
Углерод диоксид
Давление, разрежение
газопылевых потоков
Коэффициент избытка
воздуха
Коэффициент потерь
тепла
КПД сгорания топлива
Расчетный показатель:
Массовый выброс
загрязняющих веществ
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
объемный расход,
массовая концентрация
загрязняющих веществ
Расчетный показатель:
расход газопылевых
потоков
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальным
методом:
параметры газопылевого
потока

7

(10-500) мг/м3
(0,24-50) г/м3
(0,8-25) % об.
(6-60) % об.
(минус 50…+50) гПа
(1,0-9,99) %
(0-99,9) %
(0-99,9) %
-

-

На 318 листах, лист 317
1

1309

1310

1311

1312

2

3

«ПОЛАР» и
«ПОЛАР Универсал»
Руководство по
эксплуатации
ПЛЦК.413411.004-01 РЭ
п. 8-16
(продолжение)

Промышленные
выбросы,
отработавшие газы
автотранспортных
средств

Трубки индикаторные ИТИК/ВП
Руководство по эксплуатации
СИТИ.415522.200 РЭ

Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух
Промышленные
выбросы,
производственная
(рабочая) среда,
атмосферный воздух

Трубки индикаторные модели
ТИ - [ИК-К]
Руководство по эксплуатации
КРМФ.415522.003 РЭ

Манометр
дифференциальный
цифровой ДМЦ-01М
Руководство по
эксплуатации 5.910.000 РЭ

Промышленные
выбросы

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

6

7

Скорость газопылевых
потоков

(4,0-50) м/с

Температура газопылевых
потоков

(минус 20...+800) 0С

Давление (разрежение)
потока
Разность давлений

(минус 10000…+10000) Па
((минус 1000…+1000) мм вод. ст).
(0-10000) Па
((0-1000) мм вод. ст.)

Дизельное топливо

(200-6000) мг/м3

Углеводороды нефти
(суммарно)

(50-4000) мг/м3

Бензин (по гексану)

(50-6000) мг/м3

Дизельное топливо (в
пересчете на декан)

(200-6000) мг/м3

Углеводороды нефти
(в пересчете на гексан)

(50-4000) мг/м3

Давление (разрежение)
потока

(минус 2000…+2000) Па

Разность давлений

(0-2000) Па

((минус 200…+200) мм вод. ст.)

((0-200) мм вод. ст.)

На 318 листах, лист 318
1

1313

2

Консоль Vantage Pro2TM
для метеостанций Vantage
Pro2TM и Vantage Pro2 PlusTM
Руководство по эксплуатации

3

4

5

-

-

6

7

-

-

-

-

Отбор проб

-

ГОСТ 17.2.3.01-86

Промышленные
выбросы
Промышленные
выбросы
Атмосферный воздух

Скорость воздушного
потока
Направление воздушного
потока
Температура воздуха
Температура воздуха
внутри помещения
Относительная влажность
воздуха
Атмосферное давление
Отбор проб

-

-

Отбор проб

-

ФР.1.31.2014.17155
(М-МВИ-181-2013)

Атмосферный воздух,
воздух рабочей зоны

-

-

Отбор проб

-

1314

ПНД Ф 12.1.1-99

1315

ПНД Ф 12.1.2-99

1316
1317

Атмосферный воздух

Директор филиала
должность уполномоченного лица

(0,5-60) м/с
(0-360) градусов
(минус 40…+65) 0С
(0-60) 0 С
(10-98) %
(540-1100) гПа
-

Е.А. Клементенко
подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица

