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УТВЕЙЩЮ

Заывотет^ Ътвнога гооударст- 
ввшргр^саяитарног^т. ла СССР

ЦВЩШСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО «ОТШ̂ ТШВСКШУ ИаЫБРЕЯИЮ КаНДЕНТРАЦИ!! 

ХЮРАНГДРИЛА ТРИЫФУИГСНСЙ -КИСЛ0Ш В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ 
9СШ

ссвдсос* U .  181,85

ЗКйдкооть. Т„ ип 118°. В воде не растворяется, на воздухе гид- 
ролнзуетоя о образование* соляной и трихлорукоуоной кислот.

Определение ооновано на образовать диашиьЦа глутаконового 
аявдегяда при взаимодействии хлораягндрвда трихлорукоуоной кисло
та и пиридина о анилином.

Отбор проб проводится с ыщеятрироввчаем в пиридин.
Предел измерения хлорал.ядряда трихлоруксуонгЧ кислоте 

0,5 мкг в анализируемом объеме пробы.
Продел измерения в воадухе 0,05 ыг/и3 /при очборе 10 л/, 
диапазон измеряемых концентраций в воздухе 0,05-2 мг/ii3. 
Определению не .летают четыреххлериотый углерод, хлористый 

метилен, дихлорэтан, хлорбензол,
Онредвланшо ьиишют хлориотый метил, хлороформ, тр хло} .ccjо-

I. Характеристика метода

ная кислота
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Граница суммарноИ погрешности измерения в воздухе па пре
вышает £25*.

Предельно допустимая концентрация хлорангидркда трахлорук- 
оуоиой кислоты в Бзэдухе 0,1 мг/ы3.

2. Реактгпы к растнз| i

Хдараапицшд ti иорзгкг-сной киоло-ы, Туип И8°С.
Основной раствор. Во взвевеинув мераув колбу, вместимоотьв 

10 мл, сэдершцув 2*9 их пиридина, вносят Э0-4СМГ хлоранигидри- 
да 9-ххоруксусаоД кнолоты,, вновь взвешивают м доводит пярдДкноы 
до метки.

Стандартных раствор, г.одвркящий 10 мкг/ыл, готовят ооотват- 
отцущиы разбавлением ос звиого раот. зра пнрддвнои. Раотвор уо- 
тоХчиь 5 еутох.

Царнднн, ч. .а., ГОСТ 13647-78, очищенный.

Пиридин кипятят 1 ч  в колба и обратным холтит типам в прмоутот- 
вин щелочи /на 100 мл паг иина 0-7 г щолочл/ я перегниют, пред
варительно добавив на каждые ЮО ил оиридаии 3*4 г кристаллячао- 
».э1 щелочи. Отбирают фракцию, кипящую оря Ш-116°С. Храпит в 
темном месте.

Ашшш, ч .„ :а ., ГОСТ 5819-78, -арегнаяний, 184,4°С.
Кислота уксусная, х .ч ., ГОСТ 61-75, ледяная.
Натр адккй, х .ч ., ГОСТ 4328-77, I Н раотпр.

3. Приборы и пооуда

Фотоколорхметр пли спектреФотометр

Аспирационное устройство
Поглотительные сосуда ЭпШгва
Пробирки колориметрические, пыоотоП мм л янутрл1шяи 

диаметром 15 ии



Папани, ГОСТ ’0292-74, виоотямоотью I, 2,5 Я 10 Ш  

Колбы мерные, ГОСТ 1771 1 А , вместимостью 10 а 25 их 
Ваня водяная.

Проведение языереши 

Толовая отбора проб воздуха

Во~дух со скороотьв 0,3-0,5 л/ir я аопжрщрувт черев 2 погло

тительных оооудо Зайцева, содержащих по 2 мл парадияа.

Пробы оохракяютоя в течевае I оуток.

Для определеняя 1/2 Щ К  достаточно отобрать 10 я воздуха 

в течение 20 минут.

Толовая анализа

Пробт лз поглотительного ооеуда пег ливавт в‘пробирку, добав

ляв 0,5 мл раотвора щелочи и нагревают в течение 2 минут на водяной 
бане при 100°С. По охлаждении внооят 0,5 мл укоуоне" кислоты, 0,т«я 
анилина, доводят водЬй до 4 мл, перемешивают я через 15 минут фо- 
тометряруют при длине волны 485-4% нм в кювете о толщиной одой 

10 мм.
Содержание у.яорангвдрида трихлорухоуояой киолотн в анал 1{И- 

руемом объеме определяют по предварительно поотроеняг-у градуиро

вочному графику. Для Строения град, фовочного графика готовят 
ш1салу стандартов, орглаоно таблице 84.

Таблица, 34
Шкала отандартов

И омар {Стандартный раот-1Пириджн. !Содержание хлорангвдхшдй уран1 
отан-!вор, о одержаний I мд !хлорухоуоной кяолоты, "икг"
лпртяЯО мкг/мд. мя I I ...................................

2 ,т



V

161

Ыкалу стандартов обрабатывают аналогично пробам. Шкала ус
тойчива в теми ом месте 8 часа.

^ошевтрашт хдорангидрида •"'ихлорукоуаной кислоты в мг/ы9 

воздуха /X/ вычисляют но формуле:

I  .  ------ , ~цв
* *5*

?  - кашиоотво хио, .ыгидра*» трнхлорукиуоной кяолоты, найдеи- 

иое в анализируемом объеме пробы, мкг;

-  общий объем пробы, ид;
-  объем пробы, взятий для анализа, ил;
-  объем воздуха /л /, вавти! джя анаша: я приведенный к 

отандарттш уаховвям по формуле /ом. приложение I /.
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Приложение I

Приведение объема воздуха к стандартным уолопшш проводят 
по оледушмей формуле:

¥ 20
¥/' * /273 + 20/ > Р
/273 + jf /  .101,33 ‘ где

f* - Объем воадуха, отобранный для анализа, л; 
р -  барометрическое давление, хПс /101,33 кОа * 760 мм рт.от.Л 
i - температура воздуха в меоте отбора пробы, °Ci

Для удобства раочета If20 следует пользоваться таблицей 
новффициеитов /приложение 2/ .  Для пряведевхя воадуги к етаадарт- 
вым условиям надо умножить /£  на соответатвутжй жовффичиент.



йхт ж т вш в 2
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы

ivin приведения объема возпуха к стад г̂.ртнш условиям: те'трагура * 2 ( f ic  
ж а,2 юсфараоэ давление I0X,3S кПа /760 ш рт*с?*/

■ Д а ю и а..£»..iflfe
1 37,33 37,86 1 98,40 l 98,93 ! 99,46 ! 100 1 ion,53 ! 101,06 ! 101,33 ! 101,86 1 102,40

~i0 I .1582 1ЛБ46 1.1709 1.Г772 I .1836 I .1839 I .1963 1.2026 1.2058 1.2X22 £2185
-26 Г. 1393 1.И56 I; 1519 I; 1561 I .1644 1.Г705 LI768 I;I83X £1862 I.X925 £1986
-22 £1212 1.1274 IiX336 I ;1396 1,1458 I; 1519 £1581 I; 1543 I .1673 £1735 1.Г795
-18 £1036 1.1097 1.Ы58 I .1218 1 .1278 1.1338 1 .1399 £X460 £1490 £1551 1.Х6П
-I* I.C8S6 £0926 I ;0986 1.1045 I .1105 I .1X64 I ;1224 I ;1284 £1313 £1373 £1432
-10 I;C70i 1.0760 I.08I9 1.0877 Ii0936 I;Q994 I.I053 1Л1Х2 I.H 4I I .1200 £1258
-6 £0540 £0699 I.06S7 I. 0714 1.0772 1.0829 1.0887 1.0945 1.0974 £1032 I ;1069
-2 1.0385 1*0442 1.0499 1.0556 I .0613 I;0669 I;Cf726 I.C784 1.08X2 £0869 1.0925

0 1.0309 1.0366 1.0423 1.0477 X.05C5 I .0591 1,0648 1.0705 1.0733 1.0789 1.0846
+2 I.0234 £0291 £0347 X.0402 1.9459 1.05X4 I .0571 1.0627 Ii0655 I. 0712 1.0767
+6 £0067 I. 0143 I . 0198 I. 025a 1.0309 1.0363 1.04X9 1.0475 1.0502 1.0557 £06X2
+10 0,9944 <"XVV4 1.0054 1.0108 1 .0162 I;G2XS 1.0272 X.0326 1.0353 X.0407 1.0463
+14 0.9896 C.9860 0;99I4 0.9967 1.0027 1.0074 £0128 I . 0183 1.0209 I.C253 £03X6
+18 0.9671 0.9725 0.9778 0.9830 0.9884 0.9936 0.9989 1.0043 1.0069 £0122 £0X75
+20 0.9605 0.9658 0,9711 0.9763 0.9815 0.9868 0.9921 0.9974 1.0000 1.0053 I .0105
+22 0.9539 0,9592 0.9645 0.9696 0.9749 0.9300 0.9853 0.9906 0.9932 0.9985 1.0036
+24 0.9475 0.9527 &Э579 0,9631 0.9983 0.9735 0.3787 0.9839 0.9865 0.99Г7 0.3968
+26 0.94X2 C;9464 0.9516 0.9566 0.9618 0.9669 0.S72I 0.9773 0;9799 0.985X 0.9902
+28 0.9849 0*9401 0.9453 0.3503 0.9555 0.9C05 0.9657 0.9708 0.9734 0.9785 0.9836
+30 0.9288 0.9339 0.9391 0.9440 0.9492 0.9542 0.9594 0.9645 0.9670 0.9723 0.9772 ~+34 0.9167 0.92X8 0.9268- 0̂ 93X8 0.9368 0.94X8 0.9468 0.9519 0.9544 0.9595 0.9644 3*+38 0.9049 0.9099 0.9149 0.9198 0.9248 0.9297 0.9347 0.9397 0.9421 0.9471

w m wvo
0.9520



Приложение 3

СПИСОК
институтов, продотавшяшх методики в дашшй оборняк

Вещество ..... -!.аш,ааом“ “ игати' “
_ _______ I . ________ _!................... .........2 ______  _____
Аэотяотокяслый натрий Институт гигиены труда я профзаболева

ний АМН СССР, г. Мооква
АлшшшйоргаияНеокие
соединения

Институт гигиены труда я профзаболева
ний АМН СССР, Г. Мооква

Аминазин Инотятут гигиены труда и профзаболева
ний АМН СССР, Г. Мооква

Антрацен Свердловский институт гигиены труда и 
профзаболеваний

Бромистый метах Горьковский институт гигиены труда и 
профзаболеваний

ВяшшЗутяловнй эфир Горьковский инотятут гигиены труда-и 
профзаболеваний

X, 2-Диброыпропан Горьковокяй инотятут гигиены труда и 
профзаболеваний

Дшетшлацатамид Институт кренены труда я профзаболева
ний АМН СССР, г. Москва

о-Дихлорбонзол в 
п-Дихяорбеязол

Горьковикий институт гигиены труда и' 
профзаболеваний

2,3-Днхлор-1,4-нафтожшюн Харысовокяй институт гигиены.труде и 
профзаболеваний

Дяэтилзслортиофоофат Горьковокяй инотятут гигиены труда и 
профзаболеваний

Из снропилхлорформиат 
/из опрошлхлоркарбонат/

Горьковокяй инотятут гигиены труда и 
профзаболеваний

Кадмий Инотятут гигиены труда и профзаболева
ний АМН СССР, Г. Москва

Метшюятрофоо ВНУИГянтоко, г. Киев



1М
_________ I________
Иитрометан

Перхлорыетилмеркаптан

о’иыазин

!___________________ 2__________ _ _
Горьковский институт гигиены труда и 
профзаболеваний
Горьковский инотитут гигиены труда и 
профзаболеваний
Инотитут лелезнодорожной гигиены ГСУ MII0, 
г. Мооква

Сш.азян, пропааин, 
««травин

Горьковокг.й институт гигиены труда и 
профзаболеваний

Сурьма

Пятихлориотая оурьыа
Толуол, бутялацетат, 
бутиловый опирт

Институт гигиены труда и профзаболеваний 
АМН СССР, г. Мооква,
Ленинградский инотитут охраны труда 
Ленинградский институт охраны труда
Инотитут гигиены труда и профзаболеваний 
АМН СССР, г. Мооква

Трехфтористая и трех- Ленинградский инотитут гигиены труда 
хлористая оурьма я профзаболеваний
Трихлорэтилен, тетра- Горьковокий инотитут гигиены труда я 
хлорэтая, тетраброызтан профзаболеваний
Трихлорэтилен,
тетрахлорэтялен

Трикреэилфоофат и 
трикоиленилфоофат
Трихлорбэнзол.

Белорусский оанятарно-гигиеничеокай инсти
тут, г.Мяяок, Горьковокий инотитут гигиены 
труда я профзаболеваний
Ленинградский инотитут гигиены труда я 
профзаболеваний
Горьковокий инотитут гигиены труда я 
профзаболеваний

к-Хлорфеншшзоцианат и Горьковокий инотитут гигиены труда и
я-хл орфеяилнз оциана т профзаболеваний
Хлорбензол и 
бромбэнзол
Йюраягядрид тр‘ихлор- 
укоусной кислоты

Горьковокий институт гигиены труда я 
профзаболеваний
Горьковокий инотитут гигиены труда * 
профзаболеваний

Цяанурхяорад Горьковокий инотитут гигиены труда я
профзаболеваний

Ĵ i«-W-»,Ca,83r. ЭЦ. 1593 , _йр,_шси
Т«пмр*$«* Нцшвхврогм Здааоохршмш СССР,

МУ 2777-83
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