
№ №	  НД
Название	  определяемой	  

характеристики На	  что	  отбирать
Скорость	  
отбора Время	  отбора Срок	  хранения

1 ГОСТ	  17.2.4-‐05 взвешенные	  вещва	  (пыль) фильтр	  АФА-‐ВП 75	  дм3/мин

По	  окончании	  
отбора	  
регистрируют	  
общий	  объем	  
пропущенного	  
воздуха.

-‐

Азота	  диоксид

Азота	  оксид

Группа	  независимых	  аккредитованных
лабораторий	  в	  Санкт-‐Петербурге

Примечание

-‐

2
РД	  52.04.792-‐14	  
(ФР.1.31.2015.19877)

двух	  последовательно	  
соединенных	  СТ	  412	  и	  
расположенный	  между	  
ними	  осушитель	  и	  СТ-‐
окислитель

0,5дм3/мин 30 10	  дней

	  При	  определении	  разовой	  концентрации	  оксида	  азота	  и	  диоксида	  азота:	  присоединяют	  систему,	  
состоящую	  из	  двух	  последовательно	  соединенных	  СТ	  412	  и	  расположенных	  между	  ними	  по	  ходу	  воздуха:	  
колонки,	  заполненной	  10	  см	  осушителя,	  и	  СТ-‐окислителя.	  При	  отборе	  проб	  колонка	  и	  сорбционные	  трубки	  
должны	  быть	  укреплены	  в	  вертикальном	  положении	  слоем	  сорбента	  вниз.	  Воздух	  должен	  проходить	  снизу	  
вверх.	  Все	  соединения	  делаются	  резиновыми	  муфтами	  встык.	  
При	  определении	  суточной	  концентрации	  оксида	  азота	  и	  диоксида	  азота	  из	  одной	  пробы	  исследуемый	  
воздух	  аспирируют	  дискретно,	  двенадцать	  раз	  в	  1	  сут	  по	  20	  мин	  через	  равные	  промежутки	  времени	  с	  
расходом	  0,3	  дм/мин	  через	  систему,	  состоящую	  из	  двух	  последовательно	  соединенных	  СТ	  412,	  
подготовленных	  к	  отбору	  и	  расположенных	  между	  ними	  по	  ходу	  воздуха:	  колонки,	  заполненной	  100	  см	  
осушителя,	  и	  СТ-‐окислителя.При	  отборе	  проб	  колонки	  и	  сорбционные	  трубки	  должны	  быть	  укреплены	  в	  
вертикальном	  положении	  слоем	  сорбента	  вниз.	  Воздух	  должен	  проходить	  снизу	  вверх.	  Все	  соединения	  
делаются	  резиновыми	  муфтами	  встык.
Отбор	  проб	  можно	  проводить	  при	  температуре	  воздуха,	  проходящего	  через	  сорбционную	  трубку,	  от	  минус	  
10°С	  до	  40°С.	  При	  отсутствии	  сорбционных	  трубок	  СТ	  412	  вместо	  каждой	  из	  них	  в	  схему	  включают	  по	  две	  
сорбционные	  трубки	  СТ	  212.

ОТБОР	  ПРОБ	  АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА

Все	  виды	  лабораторных	  исследований
Санкт-‐Петербург,	  ул.	  Пугачева,	  д.	  5-‐7

тел:	  	  	  +7	  (812)	  363	  08	  08
mail:	  	  info@labcluster.ru	  

сайт:	  labcluster.ru	  



3
РД	  52.04.791-‐14	  
(ФР.1.31.2015.19887)

Аммиак сорбционна	  трубка 2,0	  дм3/мин 20 5	  дней

Аммоний	  сернокислый	  (по	  
иону	  аммония)

7	  дней

Аммоний	  надсернокислый	  (по	  
иону	  аммония)

1	  день

5
РД	  52.04.797-‐14	  
(ФР.1.31.2015.19878)

Водород	  фтористый	  
(гидрофторид)

сорбционна	  трубка 3	  дм3/мин 20 7	  дней

6
РД	  52.04.793-‐14	  
(ФР.1.31.2015.19882)

Водород	  фтористый	  
(гидрофторид)

фильтр	  АФА-‐ПВ-‐10	  и	  
сорбционная	  трубка

4	  дм3/мин 20 10	  дней

7
РД	  52.04.795-‐14	  
(ФР.1.31.2015.19886)

Сероводород	  
(дигидросульфид)

сорбционная	  трубка 4	  дм3/мин 20 2-‐3	  дня

8
РД	  52.04.794-‐14	  
(ФР.1.31.2015.19884)

Серы	  диоксид поглотители	  Рихтера 2,5	  дм3/мин 20 7	  дней

9
РД	  52.04.831-‐15	  
(ФР.1.31.2016.23390)

Сажа	  (углеродосодержащий	  
аэрозоль)

АФА-‐ХП-‐10	  	  	  АФА-‐ВП10 20	  дм3/мин 30 неограничен

10
РД	  52.04.798-‐14	  
(ФР.1.31.2015.19880)

хлор поглотитель	  Рихтера 0,5	  дм3/мин 20 3	  дня

11 Мук	  4.1.615-‐96 Хлорид	  калия АФА-‐ВП-‐20 10	  дм3/мин 12,5 1	  месяц

Диметиамин

Диэтиламины

Пропиламины

Триэтиламины

Этиламины

Диметилформамид

4

При	  отборе	  сорбционная	  трубка	  должна	  быть	  укреплена	  в	  вертикальном	  положении,	  слоем	  сорбента	  вниз.	  
Воздух	  должен	  идти	  снизу	  вверх.	  Отбор	  проб	  можно	  проводить	  при	  температуре	  анализируемого	  воздуха	  
от	  минус	  10°С	  до	  40°С.	  Перед	  сорбционной	  трубкой	  с	  помощью	  полиэтиленового	  уголка	  устанавливают	  
фильтродержатель	  с	  фильтром	  для	  улавливания	  твердых	  фторидов	  и	  других	  аэрозолей.	  Сорбционная	  
трубка,	  уголок	  и	  фильтродержатель	  должны	  быть	  соединены	  встык,	  чтобы	  не	  было	  контакта	  воздуха	  с	  
резиной.При	  определении	  суточных	  концентраций	  отбирают	  не	  менее	  четырех	  разовых	  проб	  через	  равные	  
промежутки	  времени.

Фильтродержатель	  с	  фильтром	  и	  сорбционная	  трубка	  соединяются	  с	  помощью	  резиновой	  муфты	  встык.	  
Сорбционная	  трубка	  должна	  быть	  укреплена	  в	  вертикальном	  положении	  слоем	  сорбента	  вниз.	  Воздух	  
должен	  поступать	  снизу	  вверх.	  Отбор	  проб	  можно	  проводить	  при	  температуре	  анализируемого	  воздуха,	  
проходящего	  через	  сорбционную	  трубку,	  от	  0°С	  до	  40°С.
При	  ожидаемых	  концентрациях	  хлорида	  водорода	  от	  5	  до	  10	  ПДК	  объемный	  расход	  воздуха	  следует	  
снизить	  до	  2	  дм/мин.	  При	  определении	  суточной	  концентрации	  отбирают	  не	  менее	  четырех	  разовых	  проб	  
через	  равные	  промежутки	  времени.При	  отборе	  сорбционная	  трубка	  должна	  быть	  укреплена	  в	  вертикальном	  положении	  слоем	  сорбента	  вниз	  и	  
защищена	  от	  света	  экраном	  из	  черной	  бумаги	  или	  фольги.	  

При	  ожидаемых	  больших	  массовых	  концентрациях	  диоксида	  серы	  расход	  воздуха	  может	  быть	  снижен	  до	  
0,5	  дм/мин.При	  определении	  суточных	  концентраций	  отбирают	  не	  менее	  четырех	  разовых	  проб	  через	  
равные	  промежутки	  времени.	  Отбор	  проб	  можно	  проводить	  при	  температуре	  анализируемого	  воздуха	  от	  
0°С	  до	  40°С.Пробы	  в	  процессе	  отбора	  и	  при	  хранении	  необходимо	  защищать	  от	  прямого	  солнечного	  света.

Отбор	  проб	  проводится	  с	  наветренной	  стороны	  на	  высоте	  1,5	  м	  от	  поверхности	  земли.

Сорбционная	  трубка	  должна	  быть	  укреплена	  в	  вертикальном	  положении	  слоем	  сорбента	  вниз.С	  целью	  
задержки	  аэрозоля	  солей	  аммония	  при	  отборе	  проб	  к	  сорбционной	  трубке	  на	  входе	  воздуха	  подсоединяют	  
фильтродержатель	  с	  фильтром	  АФА-‐ВП-‐10.	  Все	  соединительные	  трубки	  должны	  быть	  изготовлены	  из	  
фторопласта	  и	  соединяться	  встык	  чистыми	  (промытыми	  и	  высушенными)	  резиновыми	  муфтами.	  
Необходимо	  тщательно	  следить	  за	  тем,	  чтобы	  внутренняя	  поверхность	  соединительных	  трубок	  была	  сухой	  
во	  избежание	  сорбции	  аммиака	  в	  них.
Воздух	  должен	  проходить	  снизу	  вверх.	  Отбор	  проб	  можно	  проводить	  при	  температуре	  воздуха,	  
проходящего	  через	  сорбционную	  трубку,	  от	  0°С	  до	  40°С.

МУК	  4.1.596-‐96 АФА	  или	  "синяя	  лента" 20	  дм3/мин 10-‐20 -‐

При	  определении	  суточной	  концентрации	  отбирают	  не	  менее	  четырех	  разовых	  проб	  через	  равные	  
промежутки	  времени.

-‐

12 МУК	  4.1.1044а-‐01

одновременно	  на	  2	  
сорбционные	  трубки	  
(сорбент	  Chromosorb	  106	  
или	  103)

0,2	  дм3/мин 10 3	  дня

Воздух	  аспирируют	  через	  предварительно	  охлажденное	  до	  0°С	  отверсие	  сорбционной	  трубки.	  



Ацетонитрил
Акрилонитрил	  (проп-‐2-‐
енонитрил)
Гексан
Гептан
Декан
Додекан
Нонан
Октан
Углеводороды	  алифатические	  
предельные	  бензиновой	  
фракции	  С6-‐С12
Ундекан
Ацетон	  (пропан-‐2-‐он)
Метилэтилкетон	  (Бутанон)
Гексанон
Диацетоновый	  спирт	  (4-‐
гидрокси-‐4-‐метил-‐2-‐пентанон)
Циклогексанон
Бензол
Изопрпилбензол	  (Кумол)
Ксилол	  (диметилбензол)
Псевдокумол	  (1,2,4-‐	  
триметилбензол)
Стирол	  (этенилбензол)

Толуол	  (метилбензол)

Этилбензол

Винилхлорид	  (хлорэтен)

Дихлорметан
1.1-‐дихлорэтилен
Трихлорэтан
Трихлорэтилен

Четыреххлористый	  углерод	  
(тетрахлорметан)

Хлорбензол
Хлороформ	  (трихлорметан)

Бутанол

1.2-‐дихлорэтан

13

8	  часов	  (	  или	  
сорбционные	  

трубки	  помещают	  в	  
чистый	  без	  
покрытия	  

охлаждаемй	  
герметичный	  
контейнер.

-‐ГОСТ	  Р	  ИСО	  16017-‐1
сорбционная	  трубка-‐
концентратор	  (сорбент	  

TENAX)
(1-‐10)	  дм3/мин

В	  зависимости	  от	  
условий



Изобутанол

(2-‐метилпропан-‐1-‐ол)
Метанол	  (карбинол)
Амиловый	  спирт	  (пентанол)
Пропиловый	  спирт	  (прпан-‐1-‐
ол)
Циклогексанол	  
(циклогексиловый	  спирт)
Этанол	  (этиловый	  спирт)
Фенол	  (гидроксибензол)
Бутилацетат
Дибутилфталат
Диметилфталат
Демитилизофталат
Диэтилфталат
Изобутилацетат
Метилацетат
Пропилацетат
Винилацетат	  (Этенилацетат)
Этилакрилат
Этилацетат

14 МУК	  4.1.629-‐96 Нитрилы	  	  (С10-‐С16)
поглотительный	  прибор	  
Яворовской

10	  дм3/мин 30 5	  часов

Дивинил	  (бута-‐1,3-‐диен)
Бензальдегид
Метилацетат
Изопропилацетат	  (1-‐
метиэтилацетат)
н-‐прпилацетат
изобутилацетат
Н-‐Бутилацетат
Н-‐Амилацетат
Изопрен
Н-‐гексанол
2-‐этилгексанол
октан-‐1-‐ол	  (н-‐октиловый	  
спирт)
Бензиловый	  спирт	  
(бензилкарбинол)
Пропионовая	  кислота
Пентановая	  к-‐та	  
(валериановая)
Гексановая	  к-‐та	  (капроновая)

2-‐этоксиэтиловый	  эфир	  
уксусной	  к-‐ты

13

ГОСТ	  Р	  ИСО	  16017-‐1
сорбционная	  трубка-‐
концентратор	  (сорбент	  
TENAX)

(1-‐10)	  дм3/мин
В	  зависимости	  от	  
условий

8	  часов	  (	  или	  
сорбционные	  
трубки	  помещают	  в	  
чистый	  без	  
покрытия	  
охлаждаемй	  
герметичный	  
контейнер.

-‐

-‐

15

ФР.1.31.2011.11272	  (М-‐22)

2	  последовательно	  
соединенные	  (встык)	  
сорбционне	  трубки-‐
концентратора	  (сорбент	  
TENAX)

300,3	  дм3/мин
2	  дня	  в	  
холодильнике

При	  определении	  приземной	  концентрации	  вещества	  в	  атмосфере	  отбор	  проб	  проводятся	  на	  высоте	  1,0	  -‐	  
3,5	  м	  от	  поверхности	  земли.
Каждую	  пробу	  отбирают	  на	  2	  последовательно	  соединенные	  (встык)	  сорбционные	  трубки,	  установленные	  
вертикально,	  входным	  отверстием	  вниз.
При	  ожидаемых	  массовых	  концентрациях,	  не	  превышающих	  1	  мг/м3,	  отбор	  проб	  осуществляют	  с	  объемным	  
расходом	  0,3	  дм3/мин	  в	  течение	  30	  минут.	  Если	  ожидаемые	  массовые	  концентрации	  превышают	  1	  мг/м3,	  
отбирают	  несколько	  проб	  (2	  -‐	  3)	  с	  меньшим	  объёмным	  расходом	  в	  течение	  этого	  временного	  промежутка.



Метилцеллозольв	  (2-‐
метаксиэтанол)
Изопрпилцеллозольв	  (2-‐
изопропоксиэтанол)
Дифениловый	  эфир
Бутилцеллозольв	  (2-‐
бутоксиэтанол)
Дурол	  (1,2,4,5-‐
тетраметилбензол)
1-‐метоксипрпопан-‐2-‐ол
1-‐этоксипрпан-‐2-‐ол
4-‐метилпентан-‐2-‐ол
Циклогексан
Метилбутонат
Этилбутаноат
Метилпропионат
Этилпропионат
Этиленгликоль	  (1,2-‐этандиол)
Пропиленгликоль	  (1,2-‐
пропандиол)
бутены	  (бутен-‐1,	  бутен-‐2,	  
изобутен)
Этен	  (этилен)
Пропен	  (пропилен)
С1-‐С5	  (пред.угл)
С2-‐С5	  (непредельные)	  
(суммарно);	  
С1-‐С10	  (предельные)	  
(суммарно)
Бензол
Толуол	  
Этилбензол
Ксилолы
Стирол

18 ФР.1.31.2011.11269	  (М-‐24)

изоционаты	  и	  ароматические	  
амины	  (анилин,	  н-‐
нитроанилин,	  
толуилендиизоционат)

сорбционне	  трубки 5	  дм3/мин 60 -‐

19
ПНД	  Ф	  13.1:2:3.59-‐07	  
(ФР.1.31.2013.16458)	  (М	  01-‐
05)

углеводороды	  алифатические	  
предельные	  керосиновой	  
фракции	  С12-‐С19

одноразовый	  
пробоотбоник	  типа	  
"карбон"

0,2-‐0,3	  дм3/мин 20-‐30
7	  дней	  в	  
холодильнике

15

ФР.1.31.2011.11272	  (М-‐22)

2	  последовательно	  
соединенные	  (встык)	  
сорбционне	  трубки-‐
концентратора	  (сорбент	  
TENAX)

0,3	  дм3/мин 30
2	  дня	  в	  
холодильнике

При	  определении	  приземной	  концентрации	  вещества	  в	  атмосфере	  отбор	  проб	  проводятся	  на	  высоте	  1,0	  -‐	  
3,5	  м	  от	  поверхности	  земли.
Каждую	  пробу	  отбирают	  на	  2	  последовательно	  соединенные	  (встык)	  сорбционные	  трубки,	  установленные	  
вертикально,	  входным	  отверстием	  вниз.
При	  ожидаемых	  массовых	  концентрациях,	  не	  превышающих	  1	  мг/м3,	  отбор	  проб	  осуществляют	  с	  объемным	  
расходом	  0,3	  дм3/мин	  в	  течение	  30	  минут.	  Если	  ожидаемые	  массовые	  концентрации	  превышают	  1	  мг/м3,	  
отбирают	  несколько	  проб	  (2	  -‐	  3)	  с	  меньшим	  объёмным	  расходом	  в	  течение	  этого	  временного	  промежутка.

5	  часов -‐

17
ПНД	  Ф	  13.1:2:3.25-‐99	  
(ФР.1.31.2015.20480)

шприцы
7-‐10	  кратная	  
прокачка	  
шприца

-‐ 5	  часов -‐

16
ПНД	  Ф	  13.1:2:3.23-‐98	  
(ФР.1.31.2015.20483)

шприцы
7-‐10	  кратная	  
прокачка	  
шприца

-‐

Собирают	  2	  линии	  пробоотбора.	  В	  каждой	  линии	  по	  2	  оследовательно	  соединенне	  трубки,	  установленные	  
вертикально	  сорбентом	  вниз.

-‐



винилхлорид

ацетальдегид

муравьиная	  к-‐та
уксусная	  к-‐та
пропионовая	  к-‐та
маслянная	  к-‐таа
валериановая	  к-‐та
капроновая	  к-‐та
Бензол
Ксилол	  (диметилбензол)
Этилтолуол
Пропилбензол
Псевдокумол	  (1,2,4-‐	  
триметилбензол)

Нафталин
2	  последоватеьн	  
соединенных	  
поглотителя	  Рихтера

3	  дм3/мин 25

Метилмеркаптан
Пропилмеркаптан
Бутилмеркаптан

Смесь	  природных	  меркаптанов

26 МУК	  4.1.1143-‐02 Тиметоксам фильтр	  "синяя	  лента" 4	  дм3/мин 5

в	  морозильной	  
камере	  при	  
температуре	  -‐12	  °С	  в	  
течение	  30	  дней,	  в	  
холодильнике	  при	  4	  
-‐	  6	  °С	  -‐	  в	  течение	  7	  
дней.

Алюминий
Барий
Бериллий	  
Ванадий
Висмут
Вольфрам
Железо
Галлий
Кадмий
Кобальт
Кремний
Литий

50	  дм3/мин 20 1	  месяц
Отбор	  проб	  осуществляется	  на	  высоте	  1,5	  метра	  от	  поверхности	  земли,	  фильтродержатель	  должен	  быть	  
ориентирован	  навстречу	  ветровому	  потоку.

20 МУК	  4.1.1957-‐05

одновременно	  на	  2	  
сорбционные	  трубки	  
(сорбент	  Chromosorb	  
104)

0,2	  дм3/мин 10
3	  дня	  в	  
холодильнике

Каждая	  проба	  воздуха	  одновременно	  отбирается	  на	  две	  сорбционные	  трубки	  с	  помощью	  2	  
пробоотборников.
Воздух	  прокачивают	  через	  узкое	  отверстие	  сорбционной	  трубки,	  охлаждаемой	  холодильником	  со	  льдом	  до	  
0	  °С.	  

10	  дней -‐

22
ПНД	  Ф	  13.1:3.68-‐09	  
(ФР.1.31.2015.19226)

Поглотительный	  прибор	  
с	  пористой	  пластиной

	  0,5	  дм/мин. 20-‐30
3	  дня	  в	  
холодильнике -‐

21 МУК	  4.1.616-‐96
сорбционне	  трубки	  СТ	  
212

5	  дм3/мин 20

сорбционная	  трубка-‐
концентратор	  (сорбент	  
TENAX)

1,5	  дм3/мин 30
3	  дня	  в	  
холодильнике

-‐

23 МУК	  4.1.632-‐96

Поглотительный	  прибор	  
с	  пористой	  пластиной

	  0,5	  дм/мин. 30

30

2	  дня	  при	  
температуре	  от	  18°С	  
до	  25°С	  в	  темноте

-‐

-‐

27

25
РД	  52.04.799-‐2014	  
(ФР.1.31.2015.19883)

Фенол	  (гидроксибензол)
сорбционна	  трубка	  
СТ212	  или	  СТ	  412

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

АФА-‐ВП;	  АФА-‐ХП;	  	  АФА-‐
ХА

5	  дм3/мин

1	  месяц	  в	  темном	  и	  
прохладном	  месте

-‐

Для	  улавливания	  паров	  уксусной	  кислоты	  перед	  аспиратором	  помещают	  стеклянную	  трубку	  диаметром	  2	  см	  
и	  длиной	  10	  см,	  заполненную	  гидроксидом	  калия.	  После	  отбора	  пробы	  концы	  поглотительных	  сосудов	  
фиксируют	  стеклянными	  заглушками.	  Срок	  хранения	  пробы	  в	  пробирках	  с	  притертыми	  пробками	  в	  темном	  
и	  прохладном	  месте	  -‐	  1	  месяц.

24 МУК	  4.1.619-‐96



Магний
Марганец	  
Мышьяк
Медь
Молибден
Серебро
Никель
Олово
Ртуть
Свинец
Селен
Сурьма
Титан
Хром
Цинк

28
РД	  52.04.823-‐2015	  
(ФР.1.31.2016.23399)

формальдегид
Поглотительный	  прибор	  
Рыхтера

2	  дм3/мин 30 5	  дней

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

АФА-‐ВП;	  АФА-‐ХП;	  	  АФА-‐
ХА

50	  дм3/мин 20 1	  месяц
Отбор	  проб	  осуществляется	  на	  высоте	  1,5	  метра	  от	  поверхности	  земли,	  фильтродержатель	  должен	  быть	  
ориентирован	  навстречу	  ветровому	  потоку.

-‐

27


