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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.02.92. г. № 1

Москва

О порядке действия на территории 
Российской Федерации нормативных 
актов бывшего Союза ССР в области 
санитарно-эпидемиологического бла
гополучия населения

Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора при Прези
денте Российской Федерации на основании Закона РСФСР "О санитарно-эпидемиоло
гическом благополучии населения " и Постановления Верховного Совета РСФСР "О ра
тификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств от 12 декабря 
1991 года постановляет:

Установить, что на территории России действуют санитарные правила, нормы и 
гигиенические нормативы, утвержденные бывшим Министерством здравоохранения 
СССР, в части, не противоречащей санитарному законодательству Российской Федера
ции.

Указанные документы действуют впредь до принятия соответствующих норматив
ных актов Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополу
чия населения.

Председатель Госкомсанэпиднадзора 
Российской Федерации Е.Н.Беляев
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Утверждено
Заместителем Главного государст
венного санитарного врача СССР 
М .И .Наркевичем

'  10 * сентября 1991 г.

№ 5931-91

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по хроматографическому измерению концентраций 4-хлорбутин- 
-2 -И Л - f /  -3-хлорфенилкарбамата (КАРБИН), изопропил- Ы -  
-фенилкарбамата ( ИФК) и и зо п р о п и л -^  -3-хлорфенилкарбамата 
(хлор-ИФК) в воздухе рабочей зоны

( c h 3 )2c h o c o n h

изопропил- N  -фенилкарбамат

(CH3)2C H O C O N h

изопропил-N  -3-хлорфенилкарбамат

С1СН2С ССН2ОСО N  Н

4-хлор-2-бутинил- N -3-хлорфенилкарбамат

М .м. 178.11

М .м. 213,56

М .м. 226.66

ИФК -  белое кристаллическое, довольно летучее вещество. Тпл 89-90°С , плотность 
1,09. Плохо растворяется в воде (32 м г /л  при 20-25°С ), хорошо растворим в ацетоне, 
бензоле и других органических растворителях.

В воздухе рабочей зоны находится в виде паров и аэрозоля.
Относится к умеренно токсичным веавствам  (Ш класс опасности).
Предельно допустимая концентрация ИФК в воздухе рабочей зоны -  2 м г /м 3 .
Хлор-ИФК -  белое кристаллическое вещество. Тпл 40 -41°С. Растворимость в во

д е - 8 0  м г /л  (при 20°С ), хорошо растворяется в органических растворителях.
В воздухе рабочей зоны находится в виде паров и аэрозоля.
Относится к  умеренно токсичным веществам (Ш класс опасности).
Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны -  2 м г /м ' .
КАРБИН -  белое кристаллическое вещество без запаха. Тпл 76-78°С . Практичес

ки не растворяется в воде, хорошо растворяется в ароматических углеводородах, ацето
не, эфире, спирте.

В воздухе рабочей зоны находится в виде аэрозоля.
Относится к высокоопасным веществам (П  класс опасности).
Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны -  0,5 м г /м 3 .

Характеристика метода

Определение основано на реакции азосочетания продуктов термического разрушения 
молекул карбина, ИФК и хлор-ИФК с -нафтолом в щелочной среде в тонком слое
окиси алюминия.

Отбор проб проводят с концентрированием на фильтр.
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Нижний предел измерения -  5 м кг карбина и 10 м кг ИФК и хлор-ИФК в анализи
руемом объеме раствора.

Нижний предел измерения в воздухе -  0,25 м г /м 3  для карбина и 1,0 м г /м а для 
ИФК и хлор-ИФК (при отборе 20 л воздуха для карбина и 5 л для ИФК и хлор-ИФК).

Диапазон измеряемых концентраций от 0,25 до 3,0 м г /м 3  для карбина и от 1,0 
до 12,0 м г /м 3  для ИФК и хлор-ИФК.

Определению не мешают фенилкарбаминовые и тиокарбаминовые пестициды, приме
няющиеся в качестве гербицидов.

При совместном присутствии карбин, ИФК и хлор-ИФК определяются раздельно.
Граница суммарной погрешности измерения не превышает -  25%.

Приборы, аппаратура, посуда

Аспирационное устройство.
Фильтродержатели.
Камера хроматографическая.
Баня водяная.
Сито на 100 меш.
Ступка с пестиком.
Эксикатор для хранения хроматографических пластинок.
Пипетки, ГОСТ 20282-74, вместимостью 1, 5 и 10 мл.
Микропипетки.
Пульверизаторы стеклянные.
Стеклянные пластинки размером 9x12 и 12x15 см.
Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 100 , 200-250 мл.
Хроматографические пластинки " S u llfo l"  или приготовленные в лаборато

рии.
50 г окиси алюминия смешивают с 5 г  гипса или сернокислого кальция (прокален

ного в течение 4-8 ч при 150-160°С), просеивают через сито 100 меш. и тщательно 
растирают в ступке до однородной смеси. Переносят смесь в колбу вместимостью 200- 
250 мл и приливают 75 мл дистиллированной воды. Смесь встряхивают с  водой 15-20 
минут до однородной консистенции и наливают тонким слоем на 1 0 -1 2  пластинок раз
мером 9x12 см . Оставляют при комнатной температуре на 10-12 ч. Хранят в эксикато
ре над осушителем.

Реактивы, растворы, материалы

Анализируемые пестициды.
Стандартный раствор № 1 с концентрацией 100 м кг/м л готовят растворением 10м г 

пестицида в 100 мл диэтилового эфира.
Гексан нормальный, МРТУ 6-09-1291-64, ч.
Хлороформ, ГОСТ 215-74.
Эфир диэтиловый, медицинский, для наркоза.
Натрий аэотистокислый, ГОСТ 4197-74, чда.
Кислота соляная, ГОСТ 3118-77, концентрированная.
Калия гидроокись, ГОСТ 24363-80.

^ 6 -Нафтол, ГОСТ 5838-79.
Реактив 1. 1,5 г  азотистокислого натрия растворяют в 4 мл концентрированной 

соляной кислоты и 46 мл дистиллированной воды.
Реактив 2. 2,8 г  едкого кали растворяют в 50 мл дистиллированной воды и при

бавляют 0,2 г  -нафтола. Реактивы 1 и 2 готовят перед употреблением.
Окись алюминия марки 'д л я  хроматографии', П степени активности.
Гипс медицинский или кальций сернокислый (2-водный), ГОСТ 3210-277, хч. 
Фильтры АФА-ХА-20.

Отбор проб воздуха

Воздух с объемным расходом 10 л/мин аспирируют через фильтр АФА-ХА-20. Для 
определения 1/2 ПДК(карбина) достаточно отобрать 20 л воздуха.
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Проведение измерения

Фильтры помещают в стаканы, приливают 5-6 мл эфира. Через 30 мин экстракты 
сливают, фильтры промывают эфиром и тщательно отжимают стеклянной палочкой. Из
меряют общий объем объединенных экстрактов.

Весь экстракт или его аликвотная часть упариваются на водяной бане (при тем
пературе не выше 40°С) до объема 0 ,2- 0 ,5  мл (эфир может быть отогнан на аппара
те для отгонки растворителей). Полученный концентрированный экстракт микропипеткой 
порциями по 0 ,01 - 0 ,0 2  мл осторожно наносится на хроматографическую пластинку на 
стартовую линию. Параллельно наносят 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 и 0,6 мл стандартного раст
вора, что соответствует 5, 10, 20, 40 и 60 мкг препарата. Пластинку помещают в хро
матографическую камеру, куда за 20-30 мин наливают смесь н-гексана с хлороформом 
(1 :3), После того как фронт растворителя пройдет на пластинке расстояние от старта, 
равное 10 см, пластинку извлекают из камеры и оставляют на воздухе до полного ис
парения следов растворителя. Затем помещают ее в сушильный шкаф на 10-15 мин при 
150-160°С. Охлажденные пластинки опрыскивают сначала реактивом 1, а затем реакти
вом 2. В местах локализации пестицидов проявляются пятна, окрашенные в розово-кир
пичный цвет и имеющие различные величины R f . Экстрактивные вещества фильтров 
определению пестицидов не мешают. Величины RE колеблются в зависимости от 
различных факторов, но постоянно располагаются в следующем порядке: R f Хар
бина <  R f ИФК <  R f хлор-ИФК.

Количественное определение производят путем сравнения интенсивности окраски 
и размера пятен пробы с интенсивностью пятен стандартной шкалы.

Расчет концентрации

Концентрацию пестицида в м г/м 3 воздуха С вычисляют по формуле:

а  • в
С = , где

а

в

количество пестицида, найденное в хроматографируемой пробе, мкг; 

общий объем экстракта, мл;

б -  объем экстракта, взятый для анализа, мл;

V -  объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стандартным 
условиям, л.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

Приведение объема воздуха к стандартным 
ление 760 мм р т .ст .) проводят по формуле:

V* (273 + 20) •
V -  *

20  “

(273 + t  ) • 101,33

условиям (температура 20°С и дав- 

Р где:

V* -  объем воздуха, отобранный для анализа, л;
Р  -  барометрическое давление, кПа (101,33 к Па = 760 мм рт .ст ,); 
t  -  температура воздуха в м есте отбора пробы, С °.

Для удобства расчета V2 0  следует пользоваться таблицей коэффициентов 
(Приложение 2 ). Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить 

на соответствующий коэффициент.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным условиям

Давление Р. кПа/мм рт. ст.
° с 97,33/

730
97,86/
734

98,4/
738

98,93/
742

99,46/
746

100/
750

100,53/
754

101,06/
758

101,33/
760

101,86/
764

-30 1,1682 1,1646 1,1709 1,1772 1,1836 1,1899 1,1963 1,2026 1,2058 1,2122
-26 1,1393 1,1456 1,1519 1,1581 1,1644 1,1705 1,1768 1,1831 1,1862 1,1925
-2 2 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 1,1460 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
-1 0 1,0701 1,0760 1,0819 1,0877 1,0986 1,0994 1,1053 1,1112 1,1141 1,1200
-6 1,0540 1,0599 1,0657 1,0714 1,0772 1,0829 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 1,0535 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
4в 1,0087 1,0143 1,0198 1,0253 1,0309 1,0363 1,0419 1,0475 1,0502 1,0557
+10 0,9944 0,9999 0,0054 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 0,9830 0,9884 0,9936 0,9989 1,0043 1,0069 1,0122
+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 0,9865 0,9917
+26 0,9412 0,9464 0,9516 0,9566 0,9618 0,9669 0,9721 0,9773 0,9799 0,9851
+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 0,9391 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 0,8418 0,9468 0,8519 0,9544 0,9595
+38 0,9049 0,9099 0,9149 0,9199 0,9248 0,9297 0,9347 0,0397 0,9421 0,9471
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

Перечень институтов,
предоставивших методические указания по измерению концентраций 

вредных веществ в воздухе

№ Методические указания
М л_______________________ _______________________

Учреждение, предоставившее 
методические указания

J _______________________2_________________________________________ а______________
1, Фотометрическое определение амин one- Московский институт гигиены

Ларионовой кислоты труда и профзаболеваний АМН СССР
2. Нефелометрическое определение амино- 

энантовой кислоты
Московский институт гигиены тру
да и профзаболеваний АМН СССР

3. Газохроматографическое определение аце
тона, бензола, бутанола, бутилацетата, 
о-ксилола, м-ксилола, толуола, этилацета- 
та на стандартизованных модулях разделе
ния

НПО 'ХИМАВТОМАТИКА', 
г. Москва

4. Фотометрическое определение ацетооксии- 
зопропил- а/ -фенилкарбамата( АЦИЛАТ-1), 
изопропил-/И-фенилкарбамата (ИФК) и изо
пропил- /V̂ -хлорфенилкарбамата (хлор-ИФК)

Ереванский государственный ме
дицинский институт

5. Фотометрическое определение ацетоциангид
рина

6 . Газохроматографическое определение бензино
вого спирта

Горьковский институт гигиены 
труда и профзаболеваний
Свердловский институт охраны 
труда ВЦСПС

7. Спектрально-люминесцентное определение 
3 ,4 -бензпирена и др. ПАУ: антрацена; 1,2-
бенэантрацена; 1,2 ,5 ,6-дибензантрацена; 
пирена; 1,2-бензпирена; 3,4,9,10-дибензпире
на; перилена; 1, 12-бензперилена; фенантрена; 
флуорантена; хризена; трифенилена; коронена 
в воскоподобных продуктах, масляных крепи
телях, мазуте, нефтебитумном лаке и их аэ
розолях

8. Определение 3,4-бенэпирена и др. ПАУ ( наф
талин; фенантрен; антрацен; 1 ,2-бензантрацен; 
3-метилхолантрен; 1,12-бенэперилен) методом 
жидкостной хроматографии

Московский институт охраны 
труда ВЦСПС

Белорусский санитарно-гигиени
ческий институт

9. Спектрофотометрическое определение бенз(а)- 
пирена

Медицинский научный центр 
ПОЗРП, г.Свердловск

10. Газохроматографическое определение бутилкап- Узбекский НИИ санитарии,
такса гигиены и профзаболеваний

11. Фотометрическое определение бутилксантогена- Ангарский НИИ гигиены тру-
та калия да и профзаболеваний

12. Спектрофотометрическое определение возгонов
каменноугольных смол и пеков

13. Фотометрическое определение винилхлорида

Медицинский научный центр 
ПОЗРП, г.Свердловск
Горьковский институт гигиены 
труда и профзаболеваний
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- 1 ____________________ 2___________________ _________ 2______________
14. Фотометрическое определение диметилэтанолами- Горьковский институт гигиены 

на и диэтилэтаноламина труда и профзаболеваний

15. Ускоренное определение кристаллического диок
сида кремния в угольной и природной пыли

Московский институт гигиены 
им. Ф.Ф.Эрисмана

16. Фотометрическое определение аморфного диокси
да кремния

17. Хроматографическое определение 3,4-дихлорпро- 
пионанилнда ( пропанида)

Московский институ гигиены 
им. Ф.Ф.Эрисмана и Медицин
ский научный центр ПОЗРП 
г.Свердловска

ВНМИГИНТОКС, г. Киев

18. Фотометрическое определение 3,4-дихлорфенили- Горьковский институт гигиены
аоцианата труда и профзаболеваний

19. Газохроматографическое определение дициклоиен- ВНИНЕФТЕХИМ, г.Ленинград 
тадиена

20. Фотометрическое определение диэтилтолуилендиа- 
мина (ДЭТДА)

Горьковский институт гигиены 
труда в профзаболеваний

21. Газохроматографическое определение н-додецил- 
меркаптана

Армянский НИИ общей гигие
ны и профзаболеваний, г.Ере
ван

22. Газохроматографическое определение изобутило- 
вого спирта и диметилацетамида

Горьковский институт гигиены 
труда и профзаболеваний

23. Фотометрическое определение изопропилнитрита

24. Газохроматографическое определение капролак
тама

Московский институт гигиены 
труда и профзаболеваний 
АМН СССР
НПО 'ХИМВОЛОКНО', г.К а- 
линин

25. Фотометрическое и полярографическое определение Ленинградский институт гигие- 
карбонила никеля ны труда и профзаболеваний

26. Определение кобальта, оксида кобальта и компози- Ленинградский институт гигие- 
ции постоянных магнитов на основе кобальта и ны труда и профзаболеваний 
самария методом атомно-абсорбционной спектрофо
тометрии

27. Определение лития и его соединений методом атом
но-эмиссионной спектрофотометрии

Ленинградский институт ги
гиены труда и профзаболева
ний

28. Газохроматографическое определение 4-метил-5,6- 
дигидро-об -пирана и 4-метилентетра-гидропирана

29. Фотометрическое определение метилиэотиоцианата

30. Фотометрическое определение метионина

ВНИИНЕФТЕХИМ, г.Уфа

Киевский институт гигиены 
труда и профзаболеваний

Ленинградский институт ги
гиены труда и профзаболе
ваний

31. Газохроматографическое определение моно- и дна- Горьковский институт гигие- 
цотатэтиленгликолей ны труда и профзаболеваний

32. Фотометрическое определение м-монометилового эфи- ВНИИГИНТОКС, г.Киев 
ра резорцина
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33. Газохроматографическое определение монохлор- 

уксуской и уксусной кислот
34. Гааохроматографическое определение муравьиной 

кислоты
35. Фотометрическое определение нитрафена

38. Фотометрическое определение ферритовых по
рошков и оксида железа

37. Определение оксида индия методом пламенно
эмиссионной спектрофотометрии

38. Фототурбндиметрическое определение олова

39. Газохроматографическое определение суммы ор
ганических соединений (в пересчете на углерод)

40. Спектрофотометрическое определение прометрина

41. Газохроматографическое определение растворите
лей, красок, эмалей (ацетона, бензола, бутанола, 
бутилацетата, ксилола, толуола, циклогексанона, 
этилацетата)

42. Фотометрическое определение самария

43. Фотометрическое определение свинца и его не
органических соединений

44. Фотометрическое определение севина
45. Определение сероуглерода и сероокиси углерода 

люминесцентным методом
46. Фотометрическое определение тетраметилтиурам- 

дисульфида
47. Газохроматографическое определение тетрафтор- 

этилена, гексафториропилена, трифторхлорэтилена
48. Фотометрическое определение титаната-цирконата 

свинца
49. Фотометрическое определение тринитротолуола и 

гексогена

50. Фотометрическое определение трифторуксусной и 
пентафторпропиоковой кислот

51. Газохроматографическое определение трихлорэти
лена; 1,4-диоксана; 1,2,4-триметилбензола

52. Газохроматографическое определение углеводоро
дов С1-С 4

53. Фотометрическое определение м-феноксифенола 

28-6919

_________2______________
Горьковский институт гигиены 
труда и профзаболеваний
Ленинградский институт охра
ны труда ВЦСПС
Киевский институт гигиены 
труда и профзаболеваний
НПО "Реактивэлектрон", 
г.Донецк
Ленинградский институт гигие
ны труда и профзаболеваний

Медицинский научный центр 
ПОЗРП, г.Свердловск
Свердловский институт охраны 
труда ВЦСПС
Саратовский институт сельской 
гигиены
Свердловский институт охраны 
труда

Ленинградский институт гигие
ны труда и профзаболеваний
Донецкий институт гигиены 
труда и профзаболеваний и 
Медицинский научный центр 
ПОЗРП, г.Свердловск
ВНИИГИНТОКС, г.Киев
У збекский политехнический 
институт, г.Ташкент
Киевский институт гигиены 
труда и профзаболеваний
ВНИСК, г.Леиинград

НПО "Реактивэлектрон", 
г.Донецк

Горьковский институ гигие
ны труда и профзаболеваний

Московский институт гигие
ны труда и профзаболеваний 
АМН СССР
Уфимский институт гигиены 
труда и профзаболеваний
Уфимский институт гигиены 
труда и профзаболеваний
ВНИИГИНТОКС, г.Киев
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54. Газохроматографическое определение фенола ВНИИЖГ, г .Москва

55. Фотометрическое определение фенола Московский институт охраны
труда ВЦСПС

56. Спектрофотометрическое определение полимер
ного фенола порошкового

Ташкентский медицинский инсти
тут

57. Фотометрическое определение фтористого бора Московский институт гигиены 
труда и профзаболеваний АМН
СССР

58. Ионометрическое определение фтористого бора Ленинградский институт гигиены
труда и профзаболеваний

59. Ионометрическое определение фтористого водо— Медицинский научный центр
рода и солей фтористоводородной кислоты ПОЗРП, г.Свердловск и Ленин

градский институт гигиены тру
да и профзаболеваний

60. Хроматографическое определение 4—хлорбутин- Киевский институт гигиены тру- 
2-ИЛ- г / -3-хлорфенилкарбамата, изопропил- f / -  да и профзаболеваний 
фенилкарбамата, изопропил- -3—хлорфенилкар—
бамата

61. Ионометрическое определение хлористого водо
рода

Ленинградский институт гигиены 
труда и профзаболеваний

62. Нефелометрическое определение свободного 
цианамида

Узбекский НИИ санитарии, ги
гиены и профзаболеваний

63. Фотометрическое определение цианамида кальция Узбекский НИИ санитарии, ги
гиены и профзаболеваний

64. Фотометрическое определение цианистого алли
ла

Ленинградский институт гигие
ны труда и профзаболеваний

65. Ионометрическое определение цианистого водо
рода

Ленинградский институт гигие
ны труда и профзаболеваний

66 . Фотометрическое определение аэрозоля едких 
щелочей

Медицинский научный центр 
ПОЗРП, г.Свердловск

67. Хроматографическое определение этилтолуола НИИМСК, г.Ярославль
68 . Хроматографическое определение этилстирола, ПО 'ОМСКХИМПРОМ" 

диэтилбензола и дивинилбензола
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