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Перечень веществ и методик определения их концентраций, допустимых к измерению 

на спектрофотометрах 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ 
Определяемое 

вещество 
Источник 

информации 
Название и номер 

методики 
Сущность метода Требования к 

прибору 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Ртуть СБОРНИК 

(часть 2)  
МВИ концентрации 
ртути фотомет-
рическим методом 

с дитизоном. 
Методики 
№ 3.1.20.2; 3.2.21.2; 

3.3.21.2; 3.4.17.2 

Метод основан на извлечении ртути из почвы с использованием трубки 
Пемфильда с последующим фотометрическим анализом соединения рту-
ти с дитизоном. 
Нижний предел обнаружения 1 мг/кг почвы, точность измерения 25 %, 

измеряемые концентрации 1 – 20 мг/кг почвы. 
Метод специфичен. 

λ = 490 нм 

 

Диапазон изме-
ряемых концен-
траций ртути 1 – 

20 мг/кг почвы 

Обменный 
(подвижный) 
алюминий 

ГОСТ 26485-85 

Почвы. Опреде-
ление обменного 
(подвижного) 
алюминия по ме-
тоду ЦИНАО 

Определение об-
менного (по-
движного) алю-
миния по методу 
ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения обменного (по-
движного) алюминия в почвах, вскрышных и вмещающих породах при 
проведении почвенного, агрохимического, мелиоративного обследования 
угодий, контроля за состоянием почв и других изыскательских и исследо-
вательских работ. 
Суммарная относительная погрешность метода составляет 30 % для коли-
чества эквивалентов от 0,12 ммоль в 100 г почвы, 7,5 % – свыше 
0,12 ммоль в 100 г почвы. 
Сущность метода заключается в извлечении обменного (подвижного) 
алюминия из почвы раствором хлористого калия, получении окрашенного 
комплекса алюминия с хромазуролом С или ксиленоловым оранжевым в 
слабокислой среде и последующем фотометрированием окрашенного 
раствора. 

λ = 545 нм (опти-
мально) или 
λ = 535 – 555 нм 

(допустимо). 
dk = 1 см. 
 

 

Обменный 
марганец 

ГОСТ 26486-85 

Почвы. Опреде-
ление обменного 
марганца метода-
ми ЦИНАО 

Определение об-
менного марган-
ца методами ЦИ-
НАО 

Настоящий стандарт устанавливает методы определения обменного мар-
ганца в почвах, вскрышных и вмещающих породах при проведении поч-
венного, агрохимического, мелиоративного обследования угодий, кон-
троля за состоянием почв и других изыскательских и исследовательских 
работ. 
Суммарная относительная погрешность для фотометрического и атомно-

абсорбционного методов составляет 15 % при массовой доле марганца в 
почве до 7 млн–1

, 10 % – свыше 7 млн–1
. 

Фотометрическое определение обменного марганца. 
Сущность метода заключается в извлечении обменного марганца из почвы 
раствором хлористого калия, получении окрашенного комплекса марганца 
с формальдоксимом и последующем фотометрировании окрашенного 
раствора. 

λ = 490 нм (опти-
мально); 
λ = 450 – 500 нм 
(допустимо). 
dk = 1 см. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ 

1 2 3 4 5 6 

Обменный 
(подвижный) 
магний 

ГОСТ 26487-85 

Почвы. Опреде-
ление обменного 
кальция и обмен-
ного (подвижно-
го) магния мето-
дами ЦИНАО 

Определение об-
менного (по-
движного) маг-
ния методом 
ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает методы определения обменного каль-
ция и обменного (подвижного) магния в почвах, вскрышных и вмещаю-
щих породах при проведении почвенного, агрохимического, мелиоратив-
ного обследования угодий, контроля за состоянием почв и других изыска-
тельских и исследовательских работ. 
Стандарт не распространяется на анализ проб карбонатных, загипсован-
ных и засоленных горизонтов почв. 
Суммарная относительная погрешность для фотометрического метода 
определения магния составляет: 10 %– для количества эквивалентов 
магния от 5 ммоль в 100 г почвы, 7,5 % – свыше 5 ммоль в 100 г почвы. 
Фотометрическое определение магния. Сущность метода заключается в 
извлечении обменного (подвижного) магния из почвы раствором хлори-
стого калия, получении окрашенного соединения магния с титановым 
желтым в щелочной среде и последующем фотометрировании окрашен-
ных растворов. 

λ = 545 нм (опти-
мально); 
λ = 520 – 560 нм 
(допустимо). 
dk = 3 см. 
 

Обменный 
(подвижный) 
магний 

Нитраты ГОСТ 26488-85 

Почвы. Опреде-
ление нитратов по 
методу ЦИНАО 

Определение 
нитратов по ме-
тоду ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения нитратов в поч-
вах, вскрышных и вмещающих породах при проведении почвенного, 
агрохимического, мелиоративного обследования угодий, контроля за 
состоянием почв и других изыскательских и исследовательских работ. 
Суммарная относительная погрешность метода составляет 20 % при мас-
совой доле азота нитратов в почве до 5 млн–1

, 7,5 % – свыше 5 млн–1
. 

Сущность метода заключается в извлечении нитратов из почвы раство-
ром хлористого калия, последующем восстановлении нитратов до нит-
ритов гидразином в присутствии меди в качестве катализатора и фото-
метрическом определении их в виде окрашенного диазосоединения. 

λ = 545 нм (опти-
мально); 
λ = 510 – 560 нм 
(допустимо). 
dk = 1 см. 
 

Нитраты 

Обменный 
аммоний 

ГОСТ 26489-85 

Почвы. Опреде-
ление обменного 
аммония по мето-
ду ЦИНАО 

Определение об-
менного аммо-
ния по методу 
ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения обменного аммо-
ния в почвах, вскрышных и вмещающих породах при проведении поч-
венного, агрохимического, мелиоративного обследования угодий, кон-
троля за состоянием почв и других изыскательских и исследовательских 
работ. 
Суммарная относительная погрешность метода составляет 15 % при мас-
совой доле азота аммония в почве до 10 млн–1

, 10 % – свыше 10 до 
30 млн–1

, 7,5 % – свыше 30 млн–1
. 

Сущность метода заключается в извлечении обменного аммония из поч-
вы раствором хлористого калия, получении окрашенного индофенольно-
го соединения, образующегося при взаимодействии аммония с гипохло-
ритом и салицилатом натрия в щелчной среде и последующем фотомет-
рировании окрашенного раствора. 

λ = 655 нм (опти-
мально); 
λ = 630 – 670 нм 
(допустимо). 
dk = 1 см. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ 

1 2 3 4 5 6 

Подвижная 
сера 

ГОСТ 26490-85 

Почвы. Опреде-
ление подвижной 
серы методу ЦИ-
НАО 

Определение по-
движной серы по 
методу ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения подвижной серы 
в почвах, вскрышных и вмещающих породах при проведении почвенно-
го, агрохимического, мелиоративного обследования угодий, контроля за 
состоянием почв и других изыскательских и исследовательских работ. 
Суммарная относительная погрешность метода составляет 25 % при мас-
совой доле серы в почве до 2,5 млн–1

, 10 % – свыше 2,5 до 5 млн–1
, 

7,5 % – свыше 5 млн–1
. 

Сущность метода заключается в извлечении подвижной серы из почвы 
раствором хлористого калия, осаждении сульфатов хлористым барием и 
последующем турбидиметрическом определении их в виде сульфата ба-
рия по оптической плотности взвеси. В качестве стабилизатора взвеси 
используется растворимый крахмал. 

λ = 520 нм (опти-
мально); 
λ = 500 – 540 нм 
(допустимо). 
dk = 5 см. 
 

 

Подвижные 
соединения 
фосфора 

ГОСТ 26204-91. 

Почвы. Опреде-
ление подвижных 
соединений фос-
фора и калия по 
методу Чирикова 
в модификации 
ЦИНАО 

Определение по-
движных соеди-
нений фосфора  
по методу Чири-
кова в модифика-
ции ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения подвижных со-
единений фосфора и калия в черноземах, серых, лесных и других почвах, 
вскрышных и вмещающих породах лесной и лесостепной зон. 
Стандарт не распространяется на почвенные горизонты, содержащие 
карбонаты. 

Метод основан на извлечении подвижных соединений фосфора и калия из 
почвы раствором уксусной кислоты концентрации с 

(CH3COOH) = 0,5 моль/дм3
  при отношении почвы к раствору 1 : 25 и по-

следующем определении фосфора в виде синего фосфорно-

молибденового комплекса на фотоэлектроколориметре (ФЭК) и калия – на 
пламенном фотометре. 
Предельные значения относительной погрешности результатов анализа 
для двусторонней доверительной вероятности Р = 0,95 составляют 15 % 

при массовой доле Р2О5 в почве до 50 млн–1
 и 12 % – свыше 50 млн–1

. 

λ = 710 нм (опти-
мально); 
λ = 600 – 750 нм 
(допустимо). 
dk = 2 см. 

 

 

Подвижные 
соединения 
фосфора 

ГОСТ 26205-91 

Почвы. Опреде-
ление подвижных 
соединений фос-
фора и калия по 
методу Мачигина 
в модификации 
ЦИНАО 

Определение по-
движных соеди-
нений фосфора 
по методу Мачи-
гина в модифика-
ции ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения подвижных со-
единений фосфора и калия в сероземах, серо-бурых, бурых, каштановых, 
черноземах и других почвах, вскрышных и вмещающих породах пу-
стынной, полупустынной, сухостепной и степной зон, в карбонатных 
почвах других зон. 
Стандарт не распространяется на почвенные горизонты, содержащие 
гипс. 
Метод основан на извлечении подвижных соединений фосфора из почвы 
раствором углекислого аммония концентрации 10 мг/дм3

 при отношении 
почвы к раствору 1 : 20 и последующем определении фосфора в виде 
синего фосфорно-молибденового комплекса на ФЭКе и калия – на пла-
менном фотометре. 
Предельные значения относительной погрешности результатов анализа 
для двусторонней доверительной вероятности Р = 0,95 составляют 30 % 

при массовой доле Р2О5 в почве до 

15 млн–1
 и 20 % – свыше 15 млн–1

. 

λ = 710 нм (опти-
мально); 
λ = 600 – 750 нм 
(допустимо). 
dk = 1,5 – 2 см. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ 

1 2 3 4 5 6 

Подвижные 
соединения 
фосфора 

ГОСТ 26206-91 

Почвы. Опреде-
ление подвижных 
соединений фос-
фора и калия по 
методу Ониани в 
модификации 
ЦИНАО 

Определение по-
движных соеди-
нений фосфора 
по методу Ониани 
в модификации 
ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения подвижных со-
единений фосфора и калия в красноземах и других почвах, вскрышных и 
вмещающих породах влажных субтропиков. 
Стандарт не распространяется на почвенные горизонты, содержащие 
карбонаты. 
Метод основан на извлечении подвижных соединений фосфора и калия 
из почвы раствором серной кислоты концентрации с (1/2 

H2SO4) = 0,1 моль/дм3
 при отношении почвы к раствору 1 : 25 и после-

дующем определении фосфора в виде синего фосфорно-молибденового 
комплекса на ФЭКе и калия – на пламенном фотометре. 
Предельные значения относительной погрешности результатов анализа 
для двусторонней доверительной вероятности Р = 0,95 составляют: 30 % 

при массовой доле Р2О5 в почве до 20 млн–1
; 20 % – свыше 20 до 

100 млн–1
; 15 % – свыше 100 млн–1

.
 

λ = 710 нм (опти-
мально); 
λ = 600 – 750 нм 
(допустимо). 
dk = 1 см. 
 

 

Подвижные 
соединения 
фосфора 

ГОСТ 26207-91 

Почвы. Опреде-
ление подвижных 
соединений фос-
фора и калия по 
методу Кирсанова 
в модификации 
ЦИНАО 

Определение по-
движных соеди-
нений фосфора 
по методу Кирса-
нова в модифика-
ции ЦИНАО 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения подвижных со-
единений фосфора и калия в подзолистых, дерново-подзолистых, серых 
лесных и других почвах, вскрышных и вмещающих породах лесной зо-
ны. 
Стандарт не распространяется на почвенные горизонты, содержащие 
карбонаты. 
Метод основан на извлечении подвижных соединений фосфора из почвы 
раствором соляной кислоты молярной концентрации с 

(HCl) = 0,2 моль/дм3
 при отношении почвы к раствору 1 : 5 – для мине-

ральных горизонтов и 1 : 50 – для органических горизонтов и последую-
щем определении фосфора в виде синего фосфорно-молибденового ком-
плекса на ФЭКе и калия на пламенном фотометре. 
Предельные значения относительной погрешности результатов анализа 
для двусторонней доверительной вероятности Р = 0,95 составляют: 20 % 

при массовой доле Р2О5 в почве до 30 млн–1
; 15 % – свыше 30 млн–1

. 

λ = 710 нм (опти-
мально); 
λ = 600 – 750 нм 
(допустимо). 
dk = 0,5 – 1,0 см. 
 

 

Подвижные 
соединения 
фосфора 

ГОСТ 26208-91 

Почвы. Опреде-
ление подвижных 
соединений фос-
фора и калия по 
методу Эгнера-

Рима-Доминго 
(АЛ-метод) 

Определение по-
движных соеди-
нений фосфора 
по методу Эгнера-

Рима-Доминго 
(АЛ-метод) 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения соединений фос-
фора и калия в подзолистых, дерново-подзолистых и других почвах, 
вскрышных и вмещающих породах лесной зоны Прибалтики. 
Метод основан на извлечении подвижных соединений фосфора и калия 
из почвы буферным раствором с pH-3,7, содержащим молочную и ук-
сусную кислоты и уксуснокислый аммоний, при отношении почвы к 
раствору 1 : 20 и последующем определении фосфора в виде синего 
фосфорно-молибденового комплекса на ФЭКе и калия – на пламенном 
фотометре. 
Предельные значения относительной погрешности результатов анализа 
для двусторонней доверительной вероятности Р = 0,95 составляют: 30 % 

при массовой доле Р2О5 в почве до 20 млн–1
; 20 % – свыше 20 млн–1

. 

λ = 710 нм (опти-
мально); 
λ = 600 – 750 нм 
(допустимо). 
dk = 1 см. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ 

1 2 3 4 5 6 

Подвижные 
соединения 
фосфора 

ГОСТ 26209-91 

Почвы. Опреде-
ление подвижных 
соединений фос-
фора и калия по 
методу Эгнера-

Рима (ДЛ-метод) 

Определение по-
движных соеди-
нений фосфора 
по методу Эгнера-

Рима (ДЛ-метод) 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения подвижных со-
единений фосфора и калия в подзолистых, дерново-подзолистых и дру-
гих почвах, вскрышных и вмещающих породах лесной зоны Прибалтики 
и Якутии. 
Метод основан на извлечении подвижных соединений фосфора из почвы 
раствором молочнокислого кальция концентрации с 

CH3CH(OH)COO2Ca  5H2O) = 0,04 моль/дм3
 , забуференным раство-

ром соляной кислоты концентрации c (HCl) = 5 моль/дм3
 до pH = 3,5 – 

3,7, при отношении почвы к раствору 1 : 50 и последующем определении 
фосфора в виде синего фосфорно-молибденового комплекса на ФЭКе и 
калия – на пламенном фотометре. 
Предельные значения относительной погрешности результатов анализа 
для двусторонней доверительной вероятности Р = 0,95 составляют: 30 % 

при массовой доле Р2О5 в почве до 50 млн–1
; 15 % – свыше 50 млн–1

. 

λ = 710 нм (опти-
мально); 
λ = 600 – 750 нм 
(допустимо). 
dk = 1 см. 
 

 

Подвижные 
соединения 
фосфора 

ГОСТ 26211-91 

Почвы. Опреде-
ление подвижных 
соединений фос-
фора по методу 
Аррениуса в мо-
дификации ВИ-
УА. 

Определение по-
движных соеди-
нений фосфора 
по методу Арре-
ниуса в модифи-
кации ВИУА. 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения подвижных со-
единений фосфора в бурых и других ненасыщенных основаниями гор-
ных почвах, вскрышных и вмещающих породах Закавказья. 
Стандарт не распространяется на почвенные горизонты, содержащие 
карбонаты. 
Метод основан на извлечении подвижного фосфора из почвы раствором 
лимонной кислоты концентрации 10 г/дм3

 при отношении почвы к рас-
твору 1 : 10 и последующем определении фосфора в виде синего фос-
форно-молибденового комплекса на ФЭКе. 
Предельные значения относительной погрешности результатов анализа 
для двусторонней доверительной вероятности Р = 0,95 составляют: 30 % 

при массовой доле Р2О5 в почве до 10 млн–1
; 20 % – свыше 10 млн–1

. 

λ = 710 нм (опти-
мально); 
λ = 600 – 750 нм 
(допустимо). 
dk = 1 – 2 см. 
 

 

Органиче-
ское веще-
ство 

ГОСТ 26213-91 

Почвы. Методы 
определения ор-
ганического ве-
щества. 

Определение ор-
ганического ве-
щества по методу 
Тюрина в моди-
фикации ЦИНАО. 

Настоящий стандарт устанавливает фотометрический и гравиметриче-
ский методы определения органического вещества в почвах, вскрышных 
и вмещающих породах. 
Определение органического вещества по методу Тюрина в модификации 
ЦИНАО. 
Метод основан на окислении органического вещества раствором двух-
ромовогокислого калия в серной кислоте и последующем определении 
трехвалентного хрома, эквивалентного содержанию органического ве-
щества, на ФЭКе. 
Метод не пригоден для проб с массовой долей хлорида более 0,6 % и 
проб с массовой долей органического вещества более 15 %. 

Предельные значения относительной погрешности результатов анализа 
для двусторонней доверительной вероятности Р = 0,95 составляют в 
процентах (отн.): 20 при массовой доле органического вещества до 3 %; 

15 – свыше 3 до 5 %; 10 – свыше 5 до 15 %. 

λ = 590 нм (опти-
мально); 
λ = 560 – 600 нм 
(допустимо). 
dk = 1 – 2 см. 
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Примечания: 
1) символ dk обозначает внутренний размер кюветы в направлении оптической оси спектрофотометра; 
2) символ λ обозначает длину волны настройки спектрофотометра. 


