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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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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ГАЗОХРОНАТОГРАФИЧЕОШМУ ИЗДОЕЮШ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ХЛЛДОНОВ 11,12,113,114 В ВОЗУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Хладоим представляет собой газообразные (12,114) мм 

хидкие (11,113) вецества. В обычна условиях не горечи, ив 

образует взрывоопасных смесей с вовдухом, относительно хи

мически внерпы.

Фиакхо-ххшгчесхие свойства хладомов

Нейманова- {Химическая : Ы.м. :Тол.С̂;Тхип.С̂и1лот- :Растворим 
мне > формула : ; : :иоеть.: в :в орг.

? : : » » г/см”;водегр-тел.
Хладам II С7С1. 137,3В -III 24.1 I.49717 не хором

J рест-раств.

Хладом 12 СРгС12 120,92 -160 -28 I.48630

вор. в спир
те, афи- 
ро,ут- 
леводо-

. . .

Гладом ИЗ CTgCXCWlj 187,64 - 36,4 47,7 I.66426... ...
Хмдон 114 СУ2С1С»2С1 170,93 3,8 1,631°

Пары хладоноа I I  н ИЗ действует слабо наркоткчесжа, без 

вмрахекного токскческого аффекта, в чаотностк на сердечно-со- 

судметув систему к печень. Онк бистро выводятся вз организма
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через ветхие.

При вдыхании паров хладонов 12 я 114 наблюдается слабость, 

сухость в горле, раздражение сливистых глав и верхних дыхатель

ное путей.

ППК а вовдухе для хладона 11 - 1000 мг/м3, хладонов 12,

ИЗ, 114 - 3000 жг/ы3.

Характеристика метода

Метод основан на использовании газожидкостной хроматогра

фия с применением пламенно-ионизационного детектора.

Отбор проб проводится с концентрированием в гептан.

Нижний предел измерения в хроматографируемом объеме хла

доне I I  -  5 мхг, ххадонов 12,113,114 - 20 мкг.

Нижихй предел измерения в воздухе для хладона I I  -  375 мг/м? 

для хладонов 12,113,114 - 1500 мг/м3 (при отборе 4 я воздухе).

Измерению не мешают хлороформ, четыреххлористый углерод, 

хлористый метилен, метклхлорофори, перхлорат*ен.

Диапазон намеряемых концентрация в воздухе для хладона 

I I  от 375 до 2600 мг/м3, для хладонов 12,113,114 от 1500 до 

6000 мг/м3.

Суммарная погрешность измерения на превышает * 10£.

Время выполнения измерения, включая отбор проб, около 

40 минут.

Приборы, аппаратура, посуда

Хроматограф о пламенно-ионизационным детектором.

Колонка из нержавеющей стали длиной 3 и и внутренним диа

метром 3 мм.

Аспирационное устройство.

Лупа измерительная ЛПИ-457, ГОСТ 8304-75.
Микрошприц МВ-10, ГОСТ 8043-75, вместимостью 10 икл.



Секундомер» ГОСТ 5072-79.

Поглотительные сосуды Рыхтера (малые)» ТУ 25-Н-1(В1-75.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимость» 25 мл.

Пробирки градуированные с пришлифованными пробками, ГОСТ 
10515-75, вместимостью 5 мл.

Чашка фарфоровая, ГОСТ 9147-80.

Баня водяная, ТУ 6-1-2850-80.

Шкаф сушильный, ГОСТ 13474-79.

Реактивы, растворы и материалы

Хладон И , ГОСТ 19212-73, ч.

Хладон 12, ГОСТ 19212-73, ч.

Хладон ИЗ, ГОСТ 23844-79, ч.

Хладон 114, ТУ 6-02-961-79, ч.

Гептан вталонный, ГОСТ 4375-78, хч.

Стандартные растворы *  I :  в мерную колбу вместимостью 

25 мл вносят 8-10 мл гептана и взвешивают. Добавляет 5-6 

капель сжиженных твердой углекислотой хладонов, вновь взве

шивают и доводят раствор до метки гептаном. Рассчитывают кон

центрацию вещества в мхг/ил.
Стандартные растворы *  2 о концентрацией 10 мг/мл д ля 

каждого хладона готовят соответствующим разбавлением стандарт

ных растворов * I гептаном. Стандартные растворы можно хранить 

в течение суток в колбах о хорошо пришлифованными пробками при 

температуре 4-9РС.

Опадение хладонов для приготовления стандартных смесей 

производят погружением баллончика, содержащего исследуемый 

хладон, • емкость с твердой углекислотой, закрывают асбеето- 

нм полотном к выдерживают в течение 15 минут.

Хроматои в-аз-шсз (0,20-0,26 мм) (ЧОСР).

Подматиенсялохсаяоаая жидкость ШХ-91.



Газообразные: аргон, ГОСТ 10157-79 (или азот, ГОСТ 

9293-74), водород, ГОСТ 3022-80, воздух, ГОСТ 11822-73 в 

баллонах е редуктором.

Твердая углекислота ("сухой лед” ).

Отбор пробы воздуха

Воздух с объемным расходом 0,2 л/мин аспирирувт через 

три последовательно соединенных поглотительных сосуда, содер

жащих 3 мл гептана, при охлаждении твердой углекислотой. Для 

определения 1/2 ГЩК хладонов следует отобрать 4 л воздуха. 

Отобранные пробы могут храниться в емкости с твердой углекис

лотой не более 6 часов.

Подготовка к измерение

Расчетным путем находят объем хроматографической колон

ки и количество сорбента, необходимого для ее наполнения. Опре

деленное количество неподвижной фазы -  полизтилеисилохсеновой 

жидкости ШЖ-94 (20% от массы твердого носителя - хрома то на 

к-дв-оисв ) взвешивают я растворяют в диалоговом ефире. По

лученным раствором заливают твердый носитель, предварительно 

взвешенный и помешенный в фарфоровую чашку. При нагревании не 

водяной бане (работе проводится в вытяжном шкафу) и осторож

ном перемешивают стеклянной палочкой удаляют растворитель. 

Выдерживают сорбент в сушильной шкафу при температуре всРС в 

течение 3 часов до полного удаления растворителя.

Хроматографическую колонку заполняют готовш сорбентом 

хроиатоном В-АВ--ЙИСЯ (фракции 0,20-0,25 мм) о 20% ВЯ-91. 

Колонку ковдкцмонмруят в термостате прибора при 14С?С» про

пуская через нее газ-носхтель в течение 5 часов.

Градуировочные растворы с содершаниея хладоне I I  от SCO 
дш 3600 жг/ыя я хдадоноа 12,113,114 от 2000 до 0000 икг/ил
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готовят соответствупжим разбавлением стандартного раствора 

W 2 гептаном.

Вводят 10 мня каждого градуировочного раствора в хрома

тограф черев еамоуплотняюасгюся мембрану» Строят градуировоч- 

taril график, выражавцкй вавяснмоетъ пяоцадя (мм )̂ пика от кон

центрации компонента ( в мкг/мл). Дяя каждой концентрация про

водят 5 параллельных измерений и не менее чем по 6 точкам 

строят градуировочный график.

Условия хроматографирования градуировочных смесей и ана- 

яиаируемых проб:

Температура термостата колонок 25°С

Температура испарителя 14СРС

Скорость потока газа-носителя 27 мл/мин

Скорость потока водорода 33 мл/мин

Скорость потока воздуха 330 мл/мин

Скорость движенкя диаграммной ленты 720 мм/час
Время удерживания:

хладона 12 3 мим 25 о

хладона Н4 4 мин 33 о

хладона I I 10 мин 10 е

хладона ИЗ 13 мин 0В с
гептан 60 мин 00 о

Позднее время выхода гептана позволяет ввести 3 пробы

анализируемых растворов, затем увеличить температуру термо

стата колонок до 12(Рс дяя удаления растворителя в течение 

1-2 мин.

Проведение измерения

Содержимое каждого поглотительного сосуда переносят в 

градуированные пробирки с привлифовшиваш пробками и доводят 

объемы растворов галтаноы до 3 мл. 10 мкя пробы в течение



1-2 секунд е помощи микромприца вводят в хроматограф черва 

самоуплотняющуюся мембрану* Записывает хроматограмму и вычис

ляет площадь пика. По градуировочному графину находят коодемт- 

рацш определяемого хяадоия.

Раочет концентрации

Комрнтрацяо хладонов в мг/м (С) вычисляют по фордов*

С .  ЛЛ- , где

я - концентрация хладона, в анализируемом объема, щЦми 
мая по градуировочному графику (мхг/мл); 

в - обдой обвей поглотительного растворе, мл;
▼ - обвей воадуха, отобранный для еиелиаа, прмяеданный 

и отацщвртяш условиям, а (ом.прмлохенив 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, at 
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 измерение 
П-аминофенола

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,



I 2 3
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.МИНСК

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 
Ацетал 246

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 gj

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 ив

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



320

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Gtp.
1. Методические указания по фотометричес кому измерение

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

концентрации п-аминофенола в воздухе рабочей зоны,,.... 7
3. Методические указания по фотометрическому измерению 

ко’̂центрации аммония роданистого в воздуха рабочей зоны .... J2
4. Методические указания по газохроматографическому из

мерению концентрации анабазина гидрохлорида в воздухе рабо
чей зоны ........... ........... .... . 17

5. Методические указания по фотометрическому измерению 
концентрации анилина в воздухе рабочей sow........ Zi

6. Методические указания по измерению концентраций сое
динений бария в воздухе рабочей зоны методам атомно-абсорб
ционной спектрофотометрии.............. . эд

7. Методические указания по фотометричес коку измерению 
концентрации винилохеизтилметакрилата в воздухе рабочей зоны. 36

6. Методические указания по фотометрическому измерению 
концентрации гексаметиддисидазага в воздухе рабочей зоны .... ц

9. Методические указанна по намерению кокцентращй гек- 
сахлорлараксилола и тетрахлортерефталоилдкхлорида в воздухе
рабочей зоны методом тоюсоодокюй хроматографим...... А?

Z0. Методические указания по гаэохроматографичесдаму из- 
месению концентрации гекоаххорфена (2,2-дигидрооксн-3,3;б,5;6,6- 
-гехсаххордифенилметана) в воздухе рабочей зоны......

II. Методические указания по фотометрическому измерению 
кокцентращй диангидрида 1,1-данафтил-4,4,5,5,8,8-гексажарбо- 
нодай кислоты (ДАГКК) и его промаводкых - кубогенов в воздухе рабочей вот.. ........ ...... ......... 58



32 /

Стр.
12. Методические указания по г&зохроматографическому

намерение концентрации 2,5-дивинилпиридина в воадухе рабо
чей ЗОНЫ................ .............. ......... вд

13. Методические указания по фотометрическому измерении
концентрации К ,1-дошвтид- в (3-еыинопро1шл)-аропанциамин&-
-1.3( диметиддипропидентрнамкна) и н ,М-диыетил- *'-(3-диметмл- 
аминопропил-пропандиаыина-1,3(тетраметиддипропилентриамина)
в воздухе рабочей зоны........ ........ .

14. Методические указания по газохроматографическому
иамеренио концентрации 1,и-дивтил-м-толуаыида в воздухе 
рабочей зоны......................... ^

15. Методические указания по газохроматографическому 
иамеренио концентрации диатилового афира иадеиновой кислоты
в воздухе рабочей зоны........... ......... ед

16. Методические указания по измерение концентрации 
енамина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хрома
тографии...........................  gg

17. Методические указания по фотометрическому измерение 
концентрации карбамида (мочевины) в воадухе рабочей зоны... эд

18. Методические указания по фотометрическому иамеренио 
концентраций карбамида, карбамцо-форыальдегндного удобре
ния (КвУ) м слокнсго полимерного удобрения (СПУ-1) в воадухе
рабочей м ш ............. ........... . де

19. Методические указания по фотометрическому измероша» 
кокцантравдм ингибитора КШ-3 а воздуха рабочей воны ....... дщ

20. Методические указания по каиерснив концентрации
лпошофора ЖР-1 о воздухе рабочей вот методой атомю-абсорб- 
цвонной спектрофотометрия..... . 106



Ctp.
21. Методические указания по фотометрическому измерение 

концентрация меламина и цианурата меламина в воздухе рабочей
• о * .................................................................................... ИЗ

22. Методические указания по измерению концентраций о-ме-
тиАдихлортиофосфета, о-етилдихлортиофосфата, о-отил-о-фенил- 
хлортиофосфата и о-этил-0,2,4-дмхлорфенилхлортиофосфата в 
воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии... Ц8

23. Методические указания по измерению концентрации
димера метилиианкарбамата ( о/II -метоксицианкарбоннмкдалиэо- 
мочевины} в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хрома
тографии.............................  125

24. Методические указания по газохроматографическому
намерению концентрами монохлорцетилхлорида в воздухе рабо
чей зоны......    229

25. Методические указания по фотометрическому измерению
концентраций оксида и диоксида азота в воздухе рабочей зоны.. 133

26. Методические указания по газохроматографическому 
измерению концентрации оксида этилена в воздухе рабочей вот.. 139

27. Методические указания по измерению концентраций Я-ок- 
сизтилбензотриаэола и 5-метилбенэотриазола в воздухе рабочей
вот методом тонкослойной хроматографии.......   144

28. Методические указания по газохроматографическому из
мерению концентрации 2-(2-оксивтил)-5-винилпиридина в воздухе 
рабочей зон!........................... 252

29. Методические указания по фотометрическому измерению
концентрации ортофена в воздухе рабочей зоны.........  256

30. Методические указания по фотометрическому измерению
концентрадои пербората натрия в воздухе рабочей зоны.... jgj



323

Стр.
31. Методические указания по фотометрическому измерение

концентрации ратицдана в воздухе рабочей зоны....................  166

32. Методические указания по фотометрическому измерению

концентраций стеариновой кислот, стеаратов магния, бария и 

алтешия в воздухе рабочей эони.......... .................................  170
33. Методические указания по газохроматографическому из

мерению концентрации стирола в воздухе рабочей ....................  179

34. Методические указания по фотометрическому измерение

концентрации танина в воздуха рабочей зоны ........................... 184

35. Методические указания по фотометрическому измерение 

концентрами тетраброцдифенклпропана в воздухе рабочей зоны. 189

36. Методические указания по газохромато графическому из» 

меренив концентрации тетрафторзтлена в воздухе рабочей зоны. 194

37. Методические указания по фотометрическому измерение 

концентрации тохуилендииэоцканата в воздухе рабочей зоны . . . .  199

38. Методические указания по фотометрическому измерению

концентрации трибутиламина в воздухе рабочей зоны............... 204

39. Методические указания по измерение концентрации три-

лака (4,5,6-трихлорбензохсазолннона-2) в воздухе рабочей зо

ны методом тонкослойной хроматографии............. ....................  209

40. Методические указания по измерение концентрации о-фе-

нилендмшна в вовдуха рабочей воны методом тонкослойной хро

матографии.................. ............................................. . 214

41. Методичеаяе указания по газохромато графическому на

мерение концентрат«и фенола в воздухе рабочей зоны ...............  219

42. Методические указания по фотометрическому измерение

концентрации фосгена а аоадухе рабочей зоны ............... . 225



43. Методические указания по гаэохроматографическому из-

мергхию концентраций хладонов I I ,  12, ИЗ, 114 в воздухе ра

бочей зоны................................................................................  230
44. Методические указания по гаэохроматографическоцу из

мерение концентрации хлорангкдрида хриэантемовой кислот в 

воздухе рабочей зоны................................. .............................. 236

45. Методические указания по гаэохроматографическоцу из

мерение концентраций п-хлорбенэаяьдегида и о^-дахлор-*,-фтор- 

толуола в воздухе рабочей воны............ .......... .......... . 240

46. Методические указания по гаэохроматографическоцу из

мерению концентраций 2-хлор- ■ -втоксиметил-2-метил-6-етиягце- 
танилида (ацетала) в воздухе рабочей воны.................... . 246

47. Методические указания по фотометрическому измерение 

концентраций ХО-хлорфеиоксарсяна, бис( 10-дигидрофенарсазинил)- 

оксяда я бис(10-феноксарскнил)окскда в воздухе рабочей зоны. 250

48. Методические указания по газохроматографическому из

мерению концентраций хриэантемовой кислот и этилового эфира 

хрячвнтемовой кислот в воздуха рабочей зоны .......................  257
49. Методические указания по газохроматографическому из

мерению концентраций цианистого водорода и нитрила акриловой 

кислот в воздухе рабочей зоны ..............................................  264

50. Методические указания по фотометрическому измерению

концентраций циануровой кислот в воздухе рабочей воны........  272

51. Методические указания по измерении концентраций цик-

логексилмочевины в воздухе рабочей воны методом томкослоАюй 

хроматографии................................................... ....................... 277
52. Методические указания по гаэохроматографяческому изме

рению концентраций циклододекана я щиишдодекатриена-1,5,9 в 

воздуха рабочей зоны.................................................... ga2



326

Orp.
53. Методические увозами по гезохроматографическоиу из-

моренив концентрации етидхарбитсла в воздухе рабочей зоны ... 288
54. Методические указания по гааохроиатографическому иа- 

керенив вонцвнтреци* я-етил-Н-цианатиданилина (ЭЦЭА) и
Я -ацетоксилепинг* -цшметиланилина (АОЭЦЭА) в воздухе рабо-

55. Методические указания по гааохроиатографическому из

мерение коицеигреций бенеялового спирте, бензил ацетате и 

бензол ьдегида в воздухе рабочей воны.....................................
56. Методические указания по полярографическому измере

на концентраций нитрате и основного карбоната цинка в юзду-

же рабочей зоны ..................................
Ппмюжяняя I .. .......... ...

30
310
311

31

ЗГ!

Приложение 5 .. ......................... 318

Занаа 918» Форм.иэд.60184/16. Тираж 280 
Отпечатано в ПК НПО "Совамединформ?

МУ 4769-88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293746/4293746399.htm

