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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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УТЕЕИЩАОЗаместитель Главного государственноговрача СССР .Зайченко I® 8г.
«■ощиС̂и.;«г»'4>/SS=SET

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Ю ГЛЭ0ХР0МЛТ0ГРА4ИЧШЮМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЯ 

ГЕКСАХ10РЕНА (2,2-ДИГИДРООКСИ-З.З; 5.6; 6,6; - 
-ГЕКСАХЯОРЦИЗЕНИЛМЕТАНА) В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОШ

ОН ОН
М.м. 4®,®

СХ С1

Гехсахлорфен (гехеахаорфан,. гексофея, тркхлорофеи) (2,2- 
дяпофоохея - 3,3; 6,5; 6,6; - гоксахлорпифеикянетан) - б вам 
щтетшгоям вещество. Химически стабилен. Тпл. 164-165°С. 
Упругость вара при 94,8°С составляет 2,1*10-6 ми рт.ст.. Прек- 
тачесжя нерастворим в вода. Растворим в атаяояа, ацетоне, эфм- 
ра, хлороформt, полкпропмлекглкколе, полметклеигликохе, оливко
вом в хлопковом маслах и разбавленных цел очах. Образует соля 
со щелочами.

В воздухе находится в виде аэрозоле! я паров.
По показателям остро! и хрояячесхо! токсичности гексахяор- 

фан относится ко 2 классу опасности, обладает бактерипядшн 
действием.

ОДК вещества в воздуха 0,1 мг/и3.
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Характеристика метода

Метод основам на использовании газожидкостной хроматогра

фия е применением датахтора по захвату алактронов о предваря- 

тельним переводом гекоахворфана в уксуснокислый ефир. Отбор 

проб проводится е концентрированием на фильтр и в поглотитель

ный сосуд.
Нижний предал измерения в хроматографируемом объеме 0,06 иг. 

Нижний предел намерения в воздухе 0,06 мг/м3 (при отборе 

1 л воздухе).
Диапазон измеряема концентраций гекоахлорфена в воздухе

от 0,06 до 0,6 мг/м3.
Измерение не меоавт формальдегид, етиловуй спирт, бензол, 

пиридин, ухсусмий ангидрид, трихяорфеноя н другие хяореодерна-

цм фенолы*
Суммарная погрзпиесть намерения не преашает * 2С6.

Время ашюдиемия измерения, витая отбор проб, около 

120 минут

Приборы, аппаратура, посуде

Хроматограф е детектором по еехвету алектроиов.
Колонке стеклянная длиной I м и внутренню! диаметром Э ми. 

Аспирационное устройство.

«кяьтредеркателм, ТУ 967206-77.

Ооглотмтелыаи сосуды о пористой пластижей.
Колбы мерюи, ГОСТ 1770-74, виоетшоетыв 260 и 100 мл. 

Пробирии градуировангше е нршлифовашам вребканм, ГОСТ 

10616-76, амеотой 120 ж  ж внутрвжж диаметром 16 ж , •  от
меткой 0,1 мл.

Микромпрмц Ш-10, ГОСТ 8046-75, аиеетяюетьа 10 мкл. 

Сонуцдоиер, ГОСТ 6072-79.

Сосуд Дьмерс етекляяний, амеспаюстыв 0,5 л.
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Байя водяная, ТУ М-1-2850-80.

Реактивы, распори и материалы

Геясаххорфеп, ТУ 6-14-957-73, (теки.) дважды перекриетая- 

яяеовагаагй я бензоле я вмсувеитй при 60-7(Яс я п яаяяа 2 ча- 

ооя.

Этиловый опирг, твхиичоеккй, ГОСТ 18300-72, ректификат.

Ацетон, ГОСТ 6-09-3513-82, оса.

Пиридин, ГОСТ 13647-78, хда (перегнанный при остаточном 

давления 300 им р т .ст .).

Уксусный ангддряд, ГОСТ 5815-77, хч.

Бензол, ГОСТ 5955-75, хч.

Стандартный распор 9 I  о концентрацией геяеахяорфеиа 

100 кяр/ил ротояят растворением точной наяесяи (25 иг) яеце- 

етва я 250 ил етялового спирта я мерной колбе. Срок храиеяяя 

распора я холодильнике 3 месяца.

Стандартный распор 1 2 с  концентрацией гехсахлорфека 

I мяг/мх готовят соответствующим разбавлением стандартного 

раствора Ш I  ятнлояым спиртом. Срок хранения распора I  день.

Хеяаеорб А и (фракция 0,2-0,25 мм) о 5QC ХЕ-60 (ЧССР).

Огехлояата.

Фильтры АФА-ХА-20.

Азот газообразный, ГОСТ 9293-74, осч, в баллоне с редук

тором.

Отбор пробы воздуха

Воядух о обмммш расходом 0,5 д/мик аспярир/ет червя 

систему, состояиув ия последовательно соединенных фильтра н 

порлотитаяыюре сосуда, оодармаморо 10 ия этилового спирта я 

охлаждаемого емкьв хлористого натрия ее льдои. Для измерения 

1/2 ЦОК следует отобрать I я воздуха. Срок хранения отобран-
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як проб I день.

Подготовка к измерению
Хроматографическую колонку заполняют готовой насадкой - 

хоааоорбом А* о 5£ ХЕ-60, о применением вакуума а хокдкциаки- 
Япвт при температуре 24СРС в течение 4 часов.

Градуировочные раствори с содержанием гехсаххорфема от 
0,05 до 0,5 мхг/мя готовят соответствующим разбавлением стан
дартного раствора * 2 этиловым спиртом. Устойчивость градуи
ровочных растворов I день.

Каждый градуировочный раствор упаривают в пробирках на 
водяной бане при температуре 60-65°С о продувкой сухим азотом 
досуха. Затеи в пробирку добавляют 0,1 мл ацетилирующей смеем 
уксусного ангидрида с пиридином (в соотноаснии 1:1) и 0,9 мл 
бензола и оиызавт станки. Пробирку закрывают пробкой, помеча
ют в водяную баню о температурой 75-воРС п выдерживают 60 ми- 
Ыут. Затем пробирку вынимают из бани, охлаждают до комнатной 
температуры и доводит объем бензолом до I мл. Вводят I ми 
Каждого растворе в хроматограф через самоуплопинщуюея мембра
ну. Строят градуировочный график, выражений зависимость пло
щади (мм2) пика от количества компонента (мкг). Построение 
градуировочного графике проводят по 6 точкам, проводя 6 парал
лельных измерений для каждой котентрация.

Условия хроматографированы градуировочное смесей и ено-
лизкруемых проб:

Температура термостата колонок 22СРС
Температура испарителя 27 *̂С
Температура термостата детектора 23(РС

Скорость потоке газа-москтеля 100 м/мм
Скорость дмжаикя диаграммой ленты 200 ии/час

Врежи удерживания ацетилированиого
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производного гексахлорфена 15 мин 15 е

Проведение измерения

бкдьтр в отобранной пробой помещает в пробирку вмести

мости) 20 мя, приливает 7 мд этилового спирта и встряхивает 

5-10 минут. Затем раствор сливает в другую пробирку, тщатель

но отжимал фильтр стеклянной палочкой. Раствор из поглотитель

ного сосуда переливает в ту же пробирку, что и окстрахт от 

фильтра. Объединенный раствор упаривает и обрабатывает так же, 

как н о случае обработки градуировочных растворов. По I мил 

жидкой пробы вводят в хроматограф через самоупдоткявцувся мемб

рану. Записывает хроматограмму, вычисляет плоцадь пика и по 

градуировочному графику находят количество гексахлорфена.

Расчет концентрации

Комюнтрацив гексахлорфена а воздухе в мг/м  ̂ (С) вычис

ляв* во формуле:

С • где

о -  количество гехевхлорфена, нвйдвиное в поглотитель

ном реетворе во градуировочио»ог графику, мкг;

▼ -  обмн вовдухе, отобраший для еивлнаа, приведений 

в отоцмртмм условию», я (см. врнлояонио 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,
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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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i 2 3
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
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