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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 м к м ю т  м м м п ш ф м )
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УТВЕИЩАВ
Заместитель Главного 
государственного

эго̂ -арача СССР 
'/А.И.Зайченко 
Ъ  198 8г. 

» 4Ы-Ь8

мбгодичесюе указания
00 «ШМЛТИЧЕСХОМУ КШ Ш Ю  КОМфЭТРАЦИЙ
г т а а и гт н д д и а и л зш  в  воздухе рабочей  э о ш

[(CB3)3- Bl]j. хн Н.м. 161,4

Гексаиетилдискаазан - бесцветная, прозрачная, летучая 

хядкостъ со слаб» аапахом аммиака, Ткмл. 126°С, упругость 

вора 7,4 ми.рс.ст. Хорошо растворяется в неполярных органи

ческих растворителях.

В воздуха находится в вида паров.

Гаясаметиядиемлаааи относится к веществам 3 класса опас

ности. Обладает аырахеюам наркотическим деИствиеи, хорошо 

проникает чараз хожшА покров.

ЦДК вещества а воздуха 2 мг/и^.

Характеристика метода

Метод основам на рааруасиин гаксаматицисимазна кои- 

цмтрвроваиюЯ сарноЯ кислотоЯ, еолаалаиии минерального ос

татка е карбонат»! смесью и фотоиетричасаом иамареник крем 

вам! кислоты во стащу крамнамолибденозощу хошлехсу.

Отбор проб цроводвтев о гощ а в трмрозанисм на сернув кио-

яоту.

НпнкЯ предал измерт и л еодарваввя гексаматк ц а т а м »
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в фотометрируемон объеме If5 мкг (по кремнию - 0,5 мкг, коэф
фициент пересчета кремния на гексаметилдисилазан - 2,9).

Нижний предел измерения гексаметилдисилазана в воздухе 
I мг/м^ (при отборе 2 я воздуха).

Диапазон измеряемых концентраций от I до 20 мг/м. 
Измерения не мешают аммиак, углекислый газ, метиламин. 
Измерению мешают другие кргмнийоргеиические соединения. 
Суммарная погрешность измерения не превьпает - 25£.
Время выполнения измерения, включая отбор проб, около 

70 минут.

Приборы, аппаратура, посуда

Фотоэлектроколориметр.
Аспирационное устройство.
Поглотительные сосуды Рыэстера (внутренний диаметр шари

ков 8 мм, высота 170 мм).
Пробирки колориметрические высотой 120 мм, вн.дм. 15 им. 
Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью I, 2, 5 и 10 мл. 
Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 25 и 100 мл. 
Полиэтиленовые склянки для хранения растворов.
Агатовая ступка.
Секундомер, ГОСТ 5С72-72.
Электрическая плитка.
Печь муфельная.
Тигли или чашки платиновые.
Щипцы тигельные ( с платиновыми наконечниками).

Реактивы, растворы и материалы

Гексаметилдисилазан, ТУ 6-02-872-74, чда.
Серная кислота, ГОСТ 42С7-77, хч, уд. вес 1,84, 10 н и 

I к растворы.
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Аммония молибдат, ГОСТ 2677-76, хч; 7,5 аммония молибда
та растворяет в горячая вода, прибавляют 32 мл 10 н раствора 
серной кислоты к по охлаждении доводят водой до 100 мл.

Винная кислота, ГОСТ 5617-г77, чда, Sff-кый раствор, свеже
приготовленный.

Аскорбиновая кислота, (ВС 6, IX-ный раствор, свежеприготов
ленный.

Калия карбонат, безводный, ГОСТ 4221-76, хч, кристалличес
кий.

Натрия карбонат, безводный, ГОСТ 83-79, хч, кристалличес
кий.

Составной плавень. Готовят из составных частей карбонатов 
калия и натрия, взятых в отношении 5:4, смесь растирают в ага
товой ступке. Готовый составной плавень сохраняют-в банке с 
пришлифованной пробкой.

Стандартный раствор гексаметилдисилазана # I : во взвешен
ную мерную колбу вместимостью 25 мл, содержащую 5-10 мл концент
рированной серной кислоты, вносят 1-2 капли гексаметиддисилаэа- 
на, колбу взвешивают вторично. Раствор доводят до метки концент
рированной серной кислотой и перемешивают. Рассчитывают концент
рацию гексаметилдисилазана а ихг/мл.

Огандартшй раствор й 2 о концентрацией 100 мкг/мл крем
нии

Отбирают около 2 мл стандартного раствора * X, содержаще
го 2500 икг крайняя к помещают > платиновые чашки или тигли. 
Чашхя помещают не алектроолмтку, покрытую асбестом. Раствор 
выпаривают досуха, до полного прекращении выделения белых па
ров, аатем дополнительно прокаливают кратковременно в муфель
ной пеня при темоеретуре вОС-ЭСХЯС »  течение 5 минут. До ох
лаждении п чашку вносят 0,1 г составного плавня я 2 мл воды. 
Слегка наклоняя чашку, осторожно смоают стеижи содержащийся
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* нем цепочка* раствором. Чайку сначала помечают на электро
плитку, n o n j v r y u  асбестом, и посла выпариваю» раствора досу
ха помещают на 10 минут в раскаленную до 800-90СРС муфельную 
печь до получения однородной расплавленной массы.

По охлаждении плав выщелачивают 4 мл горячей воды, нагре
вая раствор в чашке почти до кипения. Раствор плава осторожно 
подкисляют раствором I н серной кислоты до рН*1,5-2, сливают 
в мерную колбу на 25 мл и доводят объем в колбе до метки. Раст
вор устойчив в течение месяца при хранении в полиэтиленовой 
склянке.

Стандартный раствор 1 3 с  концентрацией кремния 10 мкг/ия 
готовят соответствующим разбавлением стандартного ра от вора У 2 
водой в день анализа.

Стандартше растворы можно приготовить из метасиликата 
натрия.

Натрия метасиликат, ГОСТ 4239-77, цда, кристаллический.
Во взвешенную мерную колбу вместимостью 25 мл, содержа

щую 5-10 мл воды, вносят 65-70 мг метасилияата натрия, колбу 
взвешивают вторично. Раствор доводят до метки водой и переме
шивают. Рассчитывают содержание кремния в I мл раствора. Раз
бавлением водой готовят стандартше растворы о еодершаниеы креи- 
ния, соответствующим концентрации 100 мкг/мл и 10 мкг/ия. Раст
воры хранятся в полиэтиленовых склянках, устойчивы в течение 
10 суток.

Отбор проб воздуха

Воздух с объемным расходом 0,2-0,3 я/ыии аспирируют-через 
два последовательно соединенных поглотительных сосуда Рихтера, 
содержащих по 2 мл концентрированной серной кислоты. Для изме
рения 1/2 ЦДК гексаметилдксилазана следует отобрать 2 л возду
ха. Срок хранения отобранных проб I сутки.
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Подготовка к измерении

Дяя количественного измерения содержания вещества в ана
лизируемом объеме пробн готовят шкалу градуировочных раство
ров согласно таблице.

Растворы устойчивы в течение часа.

Таблица
Шкала градукровочшк растворов

Номер :Стандартный раствор 93, :Вода, мл:Содержание хремниЯ| 
стандарта: мл : : миг

I 0,00 4,00 0,00
2 0,06 3,96 0,50
Э 0,10 3,90 1,00
4 0,20 3,80 2,00
5 0,40 3,60 4,00
6 0,60 3,40 6,00
7 0,80 3,20 8,00
8 1,00 3,00 10,00

Каждый из градуировочных растворов переносят в колоримет
рические пробирки, затем добавляют 0,1 мл раствора молибдата 
аммония. Через 5 минут приливают I мл 5?-ного раствора винной 
и 0,1 мл 1£-ного раствора аскорбиновой кислоты. После каждого 
внесения реактива содержимое пробирок взбалтывают. Через 20 
минут измерят оптическую плотность окрашенных в синий цвет 
растворов на фотовлектроколориметре при длине волны 597 им. 
Измерение проводят в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм 
по отношен »  к раствору сравнения, не содержащему определяемого 
вещества (раствор * I по таблице).
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Строят граду«ро»очный графин; на ось ординат наносят 
аначаыия оптических плотностей градуировочное растворов, на 
ось абоциос -  соотаететвуире иы величин! ведерками веча от 
ва а градуировочном раствора (а икг).

Проверка градуировочного графина проводятся I раа в 
Э месяца иди в случае использования новой партии реактивов.

Проведение намерения
Поена прекраеяния отбора пробы растворы в поглотительных 

оосудах перамаивают, смывая адеорбироваааееся вецеетво оо 
стенок входных трубок егим ха раствором с помскрм реаииовой 
грум. Содархимое поглотительных оосудов и такой не объем 
поглотительной жидкости (контрольный раствор сравнения) ко- 
личаотванио переносят в платиновые чамхи вам тигли я проводят 
дальиейвув обработку и намерение оптической ваотноотв аналогич
но гралунровочшн растворам.

Количественное намерение содержания качества (в икг) в 
амалнаируеыой пробе проводят по адновремамю построенночу гра
дуировочному графику.

Раочат кощантраим
К̂ ТЦМйЦШЦРШ ш в ш «атилдисинеаама в воадуха с мг/м® (С) 

щниодявт по формула:

С ■ гда

с -  оодеришние кромнми в вмвквваруамой пробе, ивМмсюе
оо рфофкяуд ижх»«

К -  коаффмпнемт пересчете храм;им на гвкоаматнддвпншаван ■
2.9;

Т -  объем воздуха, отображал дм анализа в щмведсянЛ 
• гецийрвти  дни— i. л (ом. прилокмпва I ).



310

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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Прил ожение 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

ВШ И гербищдов и р е - 

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 ,» -ди
метил- X -(3-диметиламинопропил- 
-пропацдиамина- 1,3 (тетраметил- дипропилентриамина)

14. Г&зохроматографическое измерение
Н , 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) 
сл^жног^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 заболеваний

АМН СССР, г.Москва
25. Фотометрическое измерение оксида Донецкий НИИ гигиены

и диоксида азота труда и профзаболеваний
26. Газохроматографическое измерение Уфимский НИИ

оксида 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 К̂ тавинский филиал

30. Фотометрическое измерение пербората Уральский НИХИМ
натрия г. Свердловск

31. Фотометрическое измерение ратиццана Грузинский ШИ гигиены
труда 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 гигиены

танина 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 i s j s s s s  т т & т * -

г.М осква

37 . Фотометрическое измерение то лу - 
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- институт

сазолинона-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 ВШХИШ^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 гигиешвлрсалинил)оксида водного транспорта
Газохроматографическое иамереше Университет дружбы народов хркзантеыозой кислоты и зтнло- им.ПЛумуиОм, зого афкра хривзнтаховой кислоты г.Москва



0X0

I 2 3

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 измерение
этилкарбитола

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- 
то^ов роста растений.

ГорСЭС, г.Москва

Организация 
Шииошпром, г .Киев
Харьковский Н Щ  
гигиены труда и проф
заболеваний

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 т л и  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 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, И З, И 4 230 

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 П 8

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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