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Методические утаения по намерение концентраций вред
н а  веществ ■ воадухе рабочей юны предназначены дм  сани- 
тарио-впидамиологичаских станций и санитарных лабораторий 
проиояенна предприятий при осуцестменим контроля аа со» 
деряанием вредное веществ а воздухе рабочей зоны, а также 
научно-исследовательских институтов Министерства здравоох
ранения СССР и других ваинтересованна министерств и ве
домств.

Методические указания разрабатывается и утверждается 
с целые обеспечения контроля соответствия физических кон
центраций вредное вецеста а воздухе рабочей зоны их пре
дельно допустимым концентрациям (ЦДК) -  санитарно-гигиени
ческим нормативам, утверждаемым Министерством здравоохра
нения СССР, оценки аффективности внедряйте санитарно-ги
гиенических мероприятий, установления необходимости ис
пользования средств ицдиакдуадьной защиты органов днхажл, 
оценки алиями вредна веществ на состояние здоровья ра- 
ботаацих и др.

Вкявчаимм в дантй выпуск методические указания 
подготовлен) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 
” ССКГ. иожне овияхарно-гигивикчеехче храооааиаи а ковдуху 
раоочви вошм и ГОСТ 12.1.0X6-79 "СС8Г. Воадух рабо
чей в от . Трябоаамм в методикам иамереми концентраций 
вреджх вецветв” ж одобрен! Проблемной комиссией "Науч
им основы гигает труда к профессиональной нагологии". 
Методические ухаааиия яаматоя обязательней при осуцаст 
алемш аимутаамюго контроля.

Ответственен  ее амцуок: АЛ.Перцовокий, И.С.Иргер, 
БД. Присмотрев, М.Д.Вабкнв, 
ГД  .Дьякова, В.Г.Овечвш

(Методюмсше укаееиия разрекаетса раааашни ь к 
необходимой мкмют мммпшфм)
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УГВЕЯДАИ
Заместитель Главного
государственного

эго врача СССР 
Си.Заичекко 

„ ! » §  г .» 4744-88

МЕТОДИЧЕШЕ УКАЗАНИЯ

НО ФОТОМЕТРИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНО) КОНЦЕНТРАЦИЯ КАРБАМИДА, 

КАРБАЫВДО-5ЮРМАВДЕГВДНОГО УДОБРЕНИЯ (Ш ) И СВИНОГО 
ПОЛИМЕРНОГО УДОБРЕНИЯ (СПУ-1) В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

н^н -  СО -  КН2 М.м. 60,06

Карбамид (мочавина) -  поромоя белого цвета, плотность 

1,33 г/см3. Тля. 132,7°С. Хорошо растворим в воде.
В воздухе находится в виде авроволя-деаинтеграции. 
Кожно-реаорбтивным и меотно-раадрахаюцмм действием не об

ладает. При многократном интегральном введении по методу Диме 

выианиетси слабая функциональная кумуляция.
ЦДК вещества в вовдухе 10 мг/м?.

... | - CHg-

[  W a 0 ]  п

Карбамидо-формальдегидиое удобрение (КШУ).

Соотоит ив мочавиш (М) я формальдегида <ф) о мовивм
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соотношением М;Ф •  (I,2 & -I,6 ):I.

К®у гранулы белого цвете, плотность 1,3 г/см^. Раствори» 

ыооть в вода 70-8С5», растворим в кислотах, в органических раст

ворителях не растворим, Тпл. 132,5°С. Продукт не слеживается, 
не гигроохопичен,

В воздухе находится в виде аороаодя-двзинтеграции. 

Кожно-резобтивное и местно-раздражающе* действие не выра

жено. Обладает слабо выраженной функциональной кумуляцией.

ЦЦК вещества в воздухе 10 мг/м .̂

НН2 }Шг
со со

- J - си2 - i - сн2 -
I  ’  М.м. 171,8
* *

[C2W]u  [и 4нгЮ4-(Ю 4>аШ04] >1

Сложное полимерное удобрение СЛУ-1.

Состоит из продукта конденсации мочевины и формальдегида 

и содержит в основной цепи аммофос. 017-1 - гранулы серого цве

та, плотность 1,6 г/сы^, растворимость в воде 60*7(Й, растворим 

в жволотех, в органических растворителях на раотвориы, Тпл,24СРс. 

В воздухе находится в вида аврозолл-дезинтеграции. 

Кожно-раэорбтииюа и местно-раздражающее дайстаие на вы

ражаю, выявлена слабая функциональная кумуляция.

Щ  вещества в воздухе 10 ыг/ы .̂

Характеристика метода

Метод основан на реакции взаимодействия карбамида, КЯУ к 

CQ9T-I с диацеткдыоиооксюоы в присутствие твосомихарбазад* ж 

шоков 9 **+ +  в ояхьнохиолой среда в последуащзн фотоне тркчес-



п и  измерен** окрашенного *  *р *ся Л  о п т  продукта реакции при 

625 ми.
(М ор проб проводится в концентрированием на фильтр.

Квики предел измерения содержания карбамида а фогоматри- 

ууеиом объеме составляет I  мир, КвУ и СПУ-1 -  2  мир.

Пиемий предел иэмерекяя карбамида в воздухе I мг/и3, СПУ-1 

и КАТ -  2 иг/и? (при отборе 50 ж воздуха).

Диапазон измеряемое концентраций карбамида от I до 10 иг/м3, 

К*У и СПУ-1 о* 2 до 20 мг/м3 .
Измерен» не мешает 20-ти краттй избыток аммиака, 5-ти 

иратиый избыток формальдегида и аммофос. Определима КйУ и 

СПУ-1 мепает карбамид.
Суммарная иогрениость измерения не пром ает 4 2QC.
Время аыпоянеиия измерения концеитраедй карбамида, R if и 

СПУ-1, видимая отбор проб, около 40 мицут.

Приборы, аппаратура, посуда

Спектрофотометр идя фотоадедтроиолорм тр . 
Аопирациоииоо уотройотао.
Колбы м арта, ГОСТ 1770-74, вивстммос тьм 60 а 100 мд. 

Банд водяная, ГОСТ 64-1-2650-60.
Пробирка о принякфоааимик пробками, ГОСТ 10515-75. 

Пилотки, ГОСТ 20292-74, м от—оотьо I ,  2 , 5  ил.

Реактикм, растворы я ыатерыаяы 

Карбамид, ТУ 6-07-2117-77, оси.
Удобрение КйУ, ТУ 113-03-33-01-84, ч .

Удобрение СПУ-1, ТУ 205 УаССР 223-82, ч .

Серная киевота, ГОСТ 4204-77, хч , плотность 1 ,8 4 , риотиа 

ры 1 :1 } 0 ,5  я и IOK-т й .
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Этиловый спирт, технический, ГОСТ 16300-72, ректификат.

Тиосемихарбаацд, ИРГУ 6-09-6401-69, 0,5£-тй рествор (за

пасной раствор).

Диацвтилмоноокснм, ТУ 6-09-2266-72, 2,&£-иый раствор (за- 
пасиой раствор).

Хкориетоа аааеао, ГОСТ 4147-74, ч.

Запасной раствор. Растворяй 1,5 г FeCly ftljP в 30 на 
ОДС-мой Mjio^ и прибавляя 15 ил дистиллированной води. Залео- 

Ми растворы хранится в холодильнике при «4°С*

Рабочий раствор диацетиямоиоокеима И :  > нормой колбе 
аиестимостьв 500 ил смешивают 34 ил 0,5£-иого запасного раст

вора тиосаиикарбаанда и 34 ил 2,&-иого раствора диацетнхмоно- 

оксша к доливают до нотки дистиллированной водой.

Рабочий раствор хлористого железа 9 2: в иерцув колбу 

вместимости! 500 мл наливает 0,5 ил запасного раствора FeCly 

68̂ 0 и доводят до нотки ШЕ-мм раствором верной кислоты. Ра

бочие растворы хранятол в бутылях из темного стекла, устойчивы 

в течение 3-х настав.

ЕЬюсто рабочих раотворов 9 I и *  2 можно пользоваться на

бором химических реактивов для определения мочевюш производст
ва о.я. "Захема", Брно, ЧССР, в котором имеется таблетки, содер

жащие в своем ооетаве диацетилмоиоокемм, тиосемикарбааид и хло
ристое жалело. Одку таблетку при умороинои нагревании растворя

ет в 50 ил дкстмллироваиюЯ воды. Наличке небольшого осадка не 

мешает намеренно. Раствор реактива устойчив в течение маекоаъ- 

кях модель.

Рабочий раствор готовят еиемквам1еи ревмя объемов росте
ра реапяаа с раствором сармой вволотм (1:1) (аепользувс пваше 

црнготоалемо1Й).

Отацдартшв раствор карбамида »  веда 9 1 с  комдитрафий 

1 иг/мл готовят рветвереяняи 0,1 г  вмротва в верной воабо вив-
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стимоотъв 100 мл, Раствор устойчив в течение 3 месяцев.

Стандартный раствор *  2 о концентрацией 10 мкг/мя готовят 

соответствующим разбавлением стандартного раствора карбамида 

№ I  водой. Раствор устойчив в течение месяца.

Стандартные растворы КШУ и СПУ-1 »  I  с концентрацией веще

ства I мг/мя готовят растворением 0.1 г  вещества в 100 мя 0,5 н 

серной кислоты, с последующим подогревом на водяной бане в те

чение 10-20 минут до полного растворения удобрений. Растворы 

устойчивы в течение 6 месяцев.

Стандартные растворы М 2 с концентрацией вещества 20 мкг/мя 

готовят путем соответствующего разбавления 0,5 н раствором сер

ной кислоты стандартных растворов № I .  Растворы устойчивы в те

чение месяца.

Фильтры АФА-ВП-20.

Отбор пробы воздуха

Воздух о объемным расходом 5 л/мин аспирируют через фильтр 

АФА. Для измерения 1/2 ЦЦК КФУ и СПУ-1 следует отобрать 20 л 

воздуха, для измерения 1/2 ЦЦК карбамида следует, отобрать 10 л 

воздуха. Отобранные пробы могут храниться в точение недели.

Подготовка я измерению

Для измерения содержания веществ в анализируемом объема 

готовят шкалу градуировочных растворов согласно таблица.

В градуировочные пробирки вместимостью 5 мя отбирают алик

воты стандартных растворов карбамида, КФУ или СПУ-1 №2, прили

вают в каждую по I  мл рабочего раствора диацетилиоиооксима *  I ,

I  ил рабочего раствора хлористого железа *  2, I мя серной кисло

ты (1:1) и до метки доливают дистиллированной водой. Нагревают 

на кипящей водяной бане 10 минут, охлаждают в струе холодной
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Таблица

Шкала градуировочных растворов

Ш :Стандарт. :Рабочий;Рабочяй: Серная :Дисткл-:Содержа-:Содержа- 
стаи- :раствор {раствор: раствор: кислота :лиро*»-:ние КФУ time кар- 
дарта{карбамида: диацатжхлормс-: (1:1),:нная :или СПН{бамида, 

:КВГ или ?лмоноокчтого хм  мл :вода, : мяг : мкг
:СПУ-1 К ,:оим а К :  лева : : мд : :
: мл : мл :>2.н» :_______ :________; !

I о.о 1,0 1.0 1,0 2,0 0,0 0,0
2 0,1 1,0 1,0 1,0 1,9 2,0 1.0
3 0,2 1,0 1.0 1,0 1.8 4,0 2,0
4 0,4 1,0 1,0 1.0 1,6 8,0 4,0
5 0,6 1.0 1,0 1,0 1,4 12,0 6,0
6 0,8 1,0 1,0 1,0 1,2 16,0 8,0
7 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 20,0 10,0

води и фотометрируот при длине водны 525 m  в кювете с толщк- 

иоЯ слоя 10 мм во отнованю к раствору сравнения не содержав*- 

му определяемых вещеотв (# I в 'таблице).

Измерение проводятся до истечения 16 минут после охлажде

ния.

При использовании набора (н.п. "Лахема", ЧССР) вместо I мя 

рабочего раствора диацетил монооксима и I мл рабочего раствора 

хлориотого железа добавляют 2 мл рабочего раствора реактива. 

Далее измерение ведут как указано вше.

Строят градуировочный график: на ось ординат наносят зна

чения оптических плотностей градуировочных растворов, на ось 

абсцисс -  соответствуйте им вяличит содержания вещества а 

градуировочном растворе (в мкг). Проверка градуировочного гра

фика проводится в случае использования новоЯ партии реактивов.
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Проводами камерами!
Ьиьтр о отобрамюй пробой карбамида переносит к стихам, 

омачивает 2-3 каппам спирта и обрабатывает б мв дистиввиро- 
ваыной воры. Два аиавиаа отбирает 0,1 ни фивьтрата в марку» 
пробирку вместимость» б мв.

йиаьтр о отобранной пробой Ш  иви СПУ-I параиоонт в ота
вам, омачивает 2-3 ввшпам опарта и обрабатывает б ив 0,6 и 
сармой киовоты. Два аиавиаа отбирает 0,1 мв фивьтрата в мар» 
КУ» пробирку вмавттоеты» б мв.

Давао пробирка о ааинаотами растворов карбамида. КЯЙ иви 
СПУ-I обрабатывает аиавогмв» граду ироаочмм раотвораи.

Оптичаеиув пвотмоств потучамаи аналыируамм рвотвороа 
проб шпарим анавоппае градуировочным раотвораи по оратпамм 
о воитроаеи, который готовит одноирамамю и анавогмвм проба.

Кбаичеетаемюе итмараниа осдариаиии вцотт в миг во 
ввитой авиквоте проводил» црадвармтаввно востро ми»иу тра- 
дукрмочмоадг графику.

Раочат вом̂антрацим
Ком»итра1км в акт отав в воадуха в ж/*? (С) аычисвеи 

ва форкува:

с • w

а - спдариаииа вактвтва в аиавкеирусиом обваиа рватвора 
qpoAi, иаДинео во градумровомкаф графщу, мкг*

• - обпкй обмм раотвора пробы, ив; 
б - аияюота раотвора пробы, ввитаи два аиавиаа, ив| 
t - обмм воадува, отобрмиаД да* аиавиаа а привами- 

** » •MKMpnaai усвовиим, л (си. приютим I).
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Приловами I

Приведение объема воздуха в температуре 2(ЯС и давление 
760 мм рт.ст. проводят по сдедувцей формуле;

?t  - объем воздуха, отобранаri> для анализа, a t 
Р -  барометричеоюе даменме. кДа (101,33 кОа - 

■ 760 мм рт.ст.);
♦ ° - температура воздуха в маете отбора проба. °С.

Для удобства расчета g0 следует пользоваться таблицей 
коэффициентов (прияоапии 2). Для приведения обмен воздуха 

к температуре 20РС п деалемв 760 т  рт.ст. надо умионятв 

на соотоетствуоций коеффициент.

Т *(273 ♦ 20)* Р



Црижоженгс 2
Коэффициент К для приводе! ш объеме воздухе к стандартным условиям 

оq Давление Р, иПа/мм рт.ст.
97,33/730:97,86/734:38,4/738:98,93/742:99,46/746:100/750:100,53/754:101,06/758:101,33/760:1 <2,86/764

-30 1,1582 1,1646 1,1709 1,1772 1,1836 1,1899 1,1963 1,2026 1,2058 1,2122
-26 1,1393 Г.1456 1,1519 1,1581 1,1644 1,1705 1.1268 1,1831 1,1862 1,1925
-22 1,1212 1,1274 1,1336 1,1396 1,1458 1,1519 1,1581 1,1643 1,1673 1,1735
-18 1,1036 1,1097 1,1158 1,1218 1,1278 1.1338 1,1399 1,1400 1,1490 1,1551
-14 1,0866 1,0926 1,0986 1,1045 1,1105 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 1,1373
-10 1,0701 1,0760 1,0819 1,0677 1,0986 1,0994 1,1053 1,1112 1,1141 1,1200
-  6 1,0540 1,0599 1,0657 1,0714 1,0772 I.0B29 1,0887 1,0945 1.0974 1,1032
-  2 1,0385 1,0442 1,0499 1,0556 1,0613 1,0669 1,0726 1,0784 1,0812 1,0869

0 1,0309 1,0366 1,0423 1,0477 I-.0535 1,0591 1,0648 1,0705 1,0733 1,0789
♦ 2 1,0234 1,0291 1,0347 1,0402 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1,0712
♦ 6 1,0087 1,0143 1,0198 1,0253 1,0309 1,0363 1,0419 1,0475 1,0502 1,0657
+10 0,9944 0,9999 1,0054 1,0108 1,0162 1,0216 1,0272 1,0326 1,0353 1,0407
+14 0,9806 0,9860 0,9914 0,9967 1,0027 1,0074 1,0128 1,0183 1,0209 1,0263
+18 0,9671 0,9725- 0,9778 0,9880 0,9884 0,9936 0,9989 1,0043 1,0069 1,(222
+20 0,9605 0,9658 0,9711 0,9783 0,9816 0,9868 0,9921 0,9974 1,0000 1,0053
+22 0,9539 0,9592 0,9645 0,9696 0,9749 0,9800 0,9853 0,9906 0,9932 0,9985
+24 0,9475 0,9527 0,9579 0,9631 0,9683 0,9735 0,9787 0,9839 0,9665 0,9917
♦26 0,9412 0,9464 0,9516 0,9566 0,9618 0,9669 0,9721 0,9773 0,9799 0,9851 с.
+28 0,9349 0,9401 0,9453 0,9503 0,9555 0,9605 0,9657 0,9708 0,9734 0,9785 £
+30 0,9288 0,9339 0,9891 0,9440 0,9432 0,9542 0,9594 0,9645 0,9670 0.9723
+34 0,9167 0,9218 0,9268 0,9318 0,9368 0,9418 0,9468 0,9519 0,9544 &96S6
•88 0,9049 0,9099 0,9149 0,9198 0,9248 0,9297 0,9347 0,9397 0,9421 0,9471
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Приложение 3.

Перечень учреждений,
представивших методические указания по измерение 

концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны

*
Методические указания

Учреждения» представив
п/п шее методические ука

зания

I 2 3

1. Лроыато графическое измерение 
м-аминофенола

2. Фотометрическое и з м е р е н и е  
П - а м и н о ф е н о л а

3. Фотометрическое измерение 
аммония роданистого

4. Газохром&тографкчесхое намерепие 
анабазина гидрохлорида

5. Фотометрическое измерение 
анилина

6.

7.

Измерение соединений барш 
методом атомно-абсорбциош 
спектрофотометрии
Фотометрическое измерение 
•инидоксизтишетакридата

>й

Армянский НИИ гигиены 
тр^да^профзабодевани й,

Харьковский НИИ гигиены 
труда и профзаболеваний
Донецкий медицинский 
институт
Белорусский НИ 
сангигинститут.г.Минск. 
Армянский НИИ гигиены 
тр|да и профзаболеваний.

Горьковский НИИ гигиены 
труда в профзаболеваний 
Ленинградский ШИ гигие
ны ?ЦУДа н профэаболе-

Харьковский НИИОХИМ.

Ярославский НИИ ЮС

6. Фотометрическое измерение 
гексаметиддиснлазаиа

Ленинградский НИИ гиги
ены и профоатовогим

ВШИ гербищдов и ре- 

р“ ге-

ю,
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11. Фотометрическое измерение диангадрида I, I-динафтил- -4,4,5,5.8.8-гексакарбоновой квсло-ш (ДДГКК) и его производных - кубогенов.
12. Г азохромато графичес ко е измерение 2,5-дивинилпиридина
13. Фотометрическое измерение-диметил- М'-(3-аминопро- пил)-пропандиамина-I,3(диметил- дипропилентоиамина) и М ,» -диметил- X -(3-диметиламинопропил- -пропацдиамина- 1,3 (тетраметил- дипропилентриамина)
14. Г&зохроматографическое измерениеН , X -диэтил-м-толуамида
15. Г&зохром&тографическое измерение диэтилового эфира малеиновой кислоты
16. Хроматографа «>ское измерение енамина
17. Фотометрическое измерение карбамида (мочевины)
18. Фотометрическое измерение карбамида, карбамидо-форм- альдегидгного удобрения (КФУ) сл̂жног̂ полмиерного удобре-и

кия

19. Фотометрическое намерение 
ингибитора КШ-3

20. Измерение лвдинофора ЛР- I метадон 
атомно-абсорбц ионно й спектрофото- 
негрии

21. Фотометрическое намерение 
меламина и тракурати иелашна

Донецкий медицинский институт

ГорСЭС, г.Ыосква
Ленинградский №51 гигиены труда и профзаболевании

ВШИХИМПроект,г.Косква
ВНИИ хим.средств зашиты растений, г.Москва
ВНИТИ гербицидов и регуляторов роста растений, г.Уфа
НИИ гигиены труда и профзаболеваний ЛИН СССР, г.Иосква
НИИ химии АН Уз.ССР, г.Ташкент

Киевский НИИ гигиены труда и профзаболеваний
Ставропольский 
медицинский институт

Даертиский филиал 
МОГ азотной проиоиеи- 
костн а продуктоа орга
нического синтеза
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22. Хроматографическое измерение о-ме- Львовский медицинский тилдихлортиофосфата, о-этиддихлор- институт тиофоцфата, о-этил-о-фенилхлортио- фосфота и о-этил-0,2,4-дихлорфенил- хлортиофосфата
93. Хроматографическое измерение диме- - " -ра метилцианкарбомата (о/М -метокси- цианкарбонимидалиэомочевины)
24. Гаэо хрома то графическое измерение НИИ гигиены труда и проф- концентрапии монохлорацетил хлорида заболеванийАМН СССР, г.Москва
25. Фотометрическое измерение оксида Донецкий НИИ гигиеныи диоксида азота труда и профзаболеваний
26. Газохроматографическое измерение Уфимский НИИоксида этилена гигиены труда и профзаболеваний
27. Хроматографическое измерение Киевский ШИя -охсиэтилбенэотриазола и гигиены труда и проф-5-метилбензотриазола заболеваний
28. Газохроматографическое намерение ГорСЭС г.Москвы 2-(2-оксиэтил)-5-винилпиридина
29. Фотометрическое измерение ортофена К̂тавинский филиал
30. Фотометрическое измерение пербората Уральский НИХИМнатрия г. Свердловск
31. Фотометрическое измерение ратиццана Грузинский ШИ гигиенытруда и профзаболеваний, г.Тбилиск
82. Фотометрическое измерение стеари- Белорусский Госуниверси- новой кислот, стеаратов магния, тег, г.Минск бария и алюминия в воздухе рабочей зоны
33. Газохроматографическое ивмерение Белорусский Шстирола сангигинстятут,г.Минсх
34. Фотометрическое ивмерение Грузинский ШИ гигиенытанина m u  и профзаболеваний,г.хоилиси
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35. Фотометрическое измерение тетри- ВНИГШПОКС, г.Киев бромдифениллропана
36. Гаэо;Газохромато графическое измерение тетрафторэтклека s is j s s s s  т т & т * -

г.Москва

37. Фотометрическое измерение толу- 
илендиизоциаката

Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболевания
38. Фотометрическое измерение трибутиламина Ленинградский ШИ гигиены труда и профзаболеваний
39. Хроматографическое измерение Львовский медицинскийтрилана(4,5.6-трихлорбензок- институтсазолинона-2)
40. Хроыатогрефическое намерение - " -о-фениленоиамина
41. Газохромато графическое измерение Белорусский НИ сан гиг-фенола институт, г.М И Н С К

42. Фотометрическое измерение фосгена Горьковский НИИ гигиеш труда и профзаболеваний

44. Газохроматографическое измерение хлорангидрида хриэантемовоД хислоты

Тульский филиал ВШХИШ̂ оекта
Университет дружбыим.П.Лумуыбы,г.Косква

народов

45. Г азохроматографическое измерение п-хлорбензальдегида и « ,оС-ДИ- хлор- < -фтортодуола
ЖИ гигиеш труда и профзаболеваний АИГОССР, г.Иосхва

46. Газохроматографическое изнерение 
2-хлор- а -атоксиметкл-2-метил- 
-о-етмлацетзнишда(ацетила)

47,

48,

Фотометрическое намерение 10-хлор-
феноксарсина, био (10-дигндроф*- Одесский филиал НИИ гигиеш
влрсалинил)оксида водного транспорта

Газохроматографическое иамереше Университет дружбы народов 
хркзантеыозой кислоты и зтнло- им.ПЛумуиОм, 
зого афкра хривзнтаховой кислоты г.Москва
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49« Газохроматографическое измерение цианистого водорода и нитрила акриловой кислоты
60. Фотометрическое измерение циану- ровой кислоты

51. Хроматографическое измерение циклогексилмочевинм
52. Гаэохроматографическое намерение циклододекана и пиклододекатри- на-1,5,9
53. Газохроматографическое измерениеэтилкарбитола
54. Газохроматографическое намерение Н -этил- я* -вданэтиланилииаТЩЭА) и Я-ацетоксиэтил-1Р-цианэтил- анилина (АОЭЦЭА)
55. Газохроматографическое измерение бензилового спирте, бенэилацета- та и бенэальдегида
56. Полярографическое измерение нитрата и основного карбоната цинка

Белорусский НИ сангигинститут, г.Минск
Дзержинский филиал НИИ азотной проьышленности и продуктов органического синтеза
ВНИТЛ гербицидов ирегуяя- то̂ ов роста растений.
ГорСЭС, г.Москва

Организация Шииошпром, г .Киев
Харьковский НЩ гигиены труда и профзаболеваний
1-ый Московский мединститут
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Приложение 4.

Вещества, определяете по ранее утвержденным 
я опубликованным Методическим указаниям

Наименование вещества 1 Опубликованные 
1 Методические указания

I 1 2

Трехселенистый шыыпс МУ на фотометрическое

Трисульфид мышьяка

измерение арсенопирита в 
воздухе, выл.21.U .,1906,с .10

Диброцдифторметан МУ на фотометрическое

Асбестопородная пиль

измерение фторорганических 
соединений. М .,1981,с .187 
(переизданный сборник НУ, 
выл. 1 -5 .)

МУ на гравиметрическое

Сополимер АК-624

определение тли  в воздухе- 
рабочей зоны и в системах 
вентиляционных установок. 
И .,1981,0.235 (переизданный 
сборник МУ, внп.1-5)

1»

-  " -  лакрис 215 ЭС — W —
-  " -  ВК-ВД-40 т
-  " -  лакрис-95 -• ** *
-  " -  лакрис-20 *

Сополимер акриловой кислоты 
л  бутилакрклата с дивтиламином *

Яолифениленоксид
Армокс 100 _ т

Арилохс 200 -  * -
Армлокс 300 «1

Природные углеродные волокнистые 
материалы
Водорастворим** вагуститель -  * *
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Приложение 5 .

Указатель определлешх веществ

ы-Дминофенол 3 

п-Аыинофенол 7 

Ашюннй роданистый 12 

Анабазина гидрохворид ^

Анилин 22 
А цетал  2 4 6

М-Ацетохсиэтил-Я*-цианатил« 

анилик (АОЗЦЭА) 294 

Бария соединения 30 

Бис(Ю-дигидрофенарсазинил)- 

-оксид 250

Винилоксизтилметахрилат 36 

Гехсаметиддискааэаи 41 

Гексахиорпараксилол 47 

Гахбахлорфен 53
2.2-Дигидроокси-3,3,5,5,6,6-гех-

сахлордифенилметан

(сц.реисахлорфен)

Диангидрид 1,1-динафтил- 

-4,4,5,5,8,8-гексакарбоновая 

кислота (ДАГКК) gg 

2 ,б-Дивинилпиридин 54 

а , I  -Димвтил-яМЗ-ашио- 

пропкл)>пропандиаыин-1,3(дм- 

ыелидрпропилентриаит) 69 

1 ,1  -Диметнл-Я -(3>дииетЮ- 

аминопропхл-пропандиашн-1 ,3 69

Диоксид азота - ■ 133

«£ ,Л  -Дихяор- «С-фтортолуол 240 

И , Я -Диэтил-ы-толуажд 76 

Дизтиловый эфир ыалаиновой 

кислоты 81 

Енамнн 86 

Карбамид g j

Карбамидо-формальдещдное 

удобрение (К®У) %

К1Н-3(ингибитор) 103 

Люминофор ЛР-1 108 

Меламин 113

5-Метилбензотриаэол 144 

о-Метидди хлортиофОсфат 118 

Метилиианкарбамат 125 

(0/а -ыетоксицианкарбоки- 

мидализомочевина) 

Монохлорацетилхлорид # 9  

Мочевина( см. карбамид)

Нитрил акриловой кислоты 264 

Оксид азота т у  

Оксид зтиланахзэ 
я -Оксизтилбензотрмазол 144 

2-(2 '-оксиатмл) -5-зинил- 

шридхн154 

Ортофен 156 

Пербор&т натрия 161



Рапщдан 166 

Слоанов полимерное 

удобрение (СПУ-1) 96 
Стеарат алюминия 170 

Стеарат бария 170 

Стеарат магния 170 

Стеариновая кислота д о  

Стирол 179 

Танищ84

Тетраброццифенияпропан хвЭ 

Тетраметилдипропилвнтри- 

аыин (см. К , ж -димвтил-д'- 

- (3-диметиламинопропил- 

-пропвндиамин- 1,3) 

Тетрафторетилен 294 
Тетр&хлортерефталоил- 

дихлорид 47 
Толуилеадиизоцианат 299 
Трибуткламин 204 
Трилан(4 ,5 ,6-три:иорбенэокс- 

аэолкнон-2) 209 

о-Фенилендиамин 214 

Фенол 219 

Фосген 225

Хладоны И , 12, ИЗ, И4 230 

Хлорангндрид хризвнтемовой 

кислоты 236

п-Хлорбензальдегид 240

2-Хлор-Ж-атоксиметил-2-мв- 

тил-6-этилацетанилид 

(см. ацетал) 

Ю-Хлорфеноксарсин 250 

Хризантемовая кислота 257 

Цианистый водород 264 

Цианурат меламина ц з  

Циануровая кислота 272 

Циклогексилмочевина 277 

Циклододекан 282 

Циклододекатриек-Х.5,9 282

о-Этилдихлортиофосфат и в

о-Этил-0,2 ,4-дихлорфенил-

хяорткофосфат 118
о-Этил-о-фенилхлортио-

фосфат П8

Этилкарбитол 288

Этиловый афир лриэантемовой

кислот 257
Ж-етнл- ж* -цианэтил-

анилин (ЭЦЭА) 294

Бенэиловый спирт 299

Бекзилацетат 299

Бензальдегид 299

Нитрат цинка 305

Основной карбонат цинка зоб
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1. Методические указания по фотометричес кому измерение

концентрации u-аминофенола а воздухе рабочей зоны.,....  а
2. Методические указания по фотометрическому измерение
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