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МЕТОДИЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ГО ГА30ХР0ИА10ГРАШЕСК0ЫУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

СТИРОЛА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

СН « сн2<
| ^ J  Н.м. 104.14

Стирол (фенклэтилен, винилбензол) -  бесцветная жидкость, о 

резким неприятным запахом, плотность 0,9063 г/см3 , Ткип. 145,3 °С, 

чрезвычайно легко полхмернзуется, особенно на свету и при нагре

вании. Растворим в спиртах, кетонах, сложных и простых эфирах, 

сероуглероде, алифатических, алкцихлических, ароматических и хло

рированных углеводородах* Растворимость в воде 0,036 г  в 100 г

МДМ.

В воздухе находится в виде паров.
Стирол относится к веществам 3 класса опасности. Характе

ризуется наркотическим к политроошм токсическим действием.
1ЩС стирола в воздухе 30 мг/м3.

Характеристик* метода

Катод основан на превращении стирола в 1,3-дкбромстярол с 

оосладунрш исоогьзовагаем газмацкостмаД щтттогщмТчи с приме-



нашем мектроино-вахватного детектора*

Отбор проб с концентрирован*ем на «тиковый спирт.

Нижний предек измерения в хроматографируемом объеме 1 ,2  нг« 

Нижний предел измерения в воздухе 15 мг/м^ ( при отборе 

0 ,2  к воздуха).

Диапазон иамеряеш х концентраций стирола в воздухе от 15 

до 300 м г/м ^.

Измерению не мешают другие ароматические углеводороды. 

Суммарная погрешность измерения не превммает £ 15£.

Время выполнения измерения,включая отбор проб,около 60 ш н .

Приборы, аппаратура, посуда

Хроматограф с едектронно-эахв&тныы детектором.

Колонка хроматографическая стеклянная, дайной 1^5 м и 

внутренним диаметром 3 мм.

Шприц цельностекдякный, ТУ 6 I - I -3 7 8 -7 8 ,вместимость» 200 мл. 

Нихрооприц Ш -10, ГОСТ 0043-75, вместимость» 10 мил. 

Поглотительные приборы о пористой пластинкой »  2 .

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 25 и 50 ма.

Пипетки, ГОСТ 20292-74,вместимостью 10 мл с делением 0 ,1  мл. 

Пробирки стеклянные градуированные на 10 мл со мифом 14 ,5  ш  

я высотой 150 мм со стандартными подметиленовымк пробками.

Линейка измерительная, ГОСТ 427-75,

Баня водяная, ГОСТ 64-1-2050-60.

Реактивы, растворы к материалы

Стирол,ТУ 6-09-3399-78 ,свежеперегнанныйСГют. 145-146 °С ), 

Этиловый спирт, ГОСТ 5963-67, 95 %-ный.
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Врой, ГОСТ 4109-79, еда, IOg-ный раствор в атиловом спирте.

Натрий хлористый, ГОСТ 4233-77, еда.

Стандартный раствор 1 1 с  концентрацией 10 мкг/ыл готовят 

растворенном 250 кг  стирола в «ткловом спирте в мерной колбе на 

25 мл. Раствор устойчив в течение месяца при хранении в холодиль

нике при -5  -10 °С,

Хроиатон V -супер с  5£ 07-17  (фракция 0 ,125-0 ,16  мм)(ЧССР),

Газообразный азот,ГОСТ 9293-74 ,осч ,в  баллоне о редуктором.

Отбор пробы воздуха

Воздух с объемным расходом 0 ,2  л/мин аспирируют с помощью 

■прица н а  200 мд через поглотительный прибор с пористой пластин

кой #  2 ,  содержащей 5 мл зтилового спирта,при охлаждении смесью 

льда, хлористого натрия н вода, взятых в соотношении 3 :2 :1»  Для 

измерения 1 /2  1ЩС следует отобрать 200 мл воздуха.

Отобранные пробы можно хранить при О °С в течение недели.

Подготовка ж измерению

Хроматографическую колонку заполняют готовой насадкой 

хром&тоном Я -супер с 5Х 0V -I7 под вакуумом, устанавливают в 

термостат хроматографа и кондиционируют 10 часов при отключен

ном детекторе, постепенно повышая температуру с 50 до 200 °С. 

После в то го колонку присоединяют к детектору, снижают температу

ру до рабочей и продолжают кондиционировать до тех пор, пока 

дрейф нулевой линии не будет превышать 5£ от всей длины шкалы.

Градуировочные растворы с содержанием стирола от 0 ,6  до 

10 мкг/мл готовят срответствующим разбавлением стандартного рас

твора Р I  етнловым спиртом. Градуировочные растворы устойчивы 

в течение месяца при хранении в морозильной камере при -5  -Ю °С.



В градуированную пробирку со шлифом помечают 2 мл каждого 

градуировочного раствора и для превращения стирола в 1,2-дибром- 

стирол сюда же добавляют 0 ,05  мл 10£-ного раствора брома в эти

ловом спирте. Пробирку тщательно закрывают стандартной подмети- 

леновой пробкой (14,5 мм), поверхность которой смочена дистил

лятом, до появления на её олифе зеркальной поверхности, а  затем 
встряхивают при нагревании на водяной бане гдеи 50 -  2 °С в те

чение 5 икнут.

После обесцвечивания реакционной смеси при комнатной тем

пературе пробирку открывают и 2 ихл её содержимого с помощью 

микрошприца вводят в испаритель хроматографа через самоуплотня

ющуюся мембрану. Строят градуировочный график, выражающий за

висимость высота пика от концентрации компонента (м кг/кд). По

строение градуировочного графика необходимо проводить не менее, 

чем по б точкам, проводя 5 парадлелышх намерений для каждой 

концентрации.

Условия хроматографирования градуировочных смесей и аналя-

вяруешх проб:

Температура термостата колонки 160 °С

Температура испарителя 250 °С

Температура термостата детектора 2Э0 °С
Скорость потока газа-носителя 130 мл/мин

Скорость потока авота для продувки 70 мл/мин

детектора

Скорость движения диаграммой ленты €00 tat/ч ас

Время удерживания 1,2-дибромстирола I  мкя 35 о

Проведение измерения

Содержимое поглотительного прибора количественно переносят 
в градуированную пробирку и для превращения стирола » 1,2-дибром-
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стирол добавляют 0 ,1  мл 10 £-ного раствора брома в этаноле, а  

аатем обрабатывают при 50 °С на водяной бане и хроматографируют 

аналогично градуировочным растворам.

Записывают хроматограмму, измеряют высоту пика и по граду

ировочному графику находят концентрацию определяемого компонента,

Расчет концентрации

Концентрацию вецества в воадухе в кг/м3 (С) вычисляют по 

формуле:

С -  — S ~ £ --------  , где

а  -  концентрация вещества в анализируемом объеме поглотительного 

раствора, найденная по градуировочному графику, мкг/мл; 

в -  обцяй объем поглотительного раствора, мл;

Т -  объем воадуха, отобранный для анализа, приведенный к стан

дартным условиям, л ( см. приложение I ) .
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Приложение I

Приведение объеме воздуха к температуре 2<f С и давлению 
960 мм рт.ст. проводят по следующей формуле:

Tt*(273 ♦ 20)* Р 
2 0 ’  < 2 7 3 гд*

Yt - объем воздуха. отобрали* дм  анализа, л;
Р - барометричеоиоа давление, кЛе U01.33 хД« •

■ 760 мм рТ.ОТ.){
4 °  -  температуре воздуха в месте отборе пробы. °С.

Дли удобства расчета go следу** пользоваться таблицей 
коэффициентов (ирмлокемю 2). Для приведения объеме воздуха 
к температуре 2<Яс и даалемав 760 ж  рт.ст* надо умножить 
на соответстаущий коэффициент.



Приложение 2
Коэффициент К для приведем ш объема воздуха ж стандартным условиям 

Og Давление Р, кПа/мм рт.ст.
97,33/730:97,86/734: S8,4/738: 9В f 93/742:99,46/746 :Х 00/750:100,53/754:101106/758:101,33/760:1CI,66/764

-30 1,1502 1,1646 1,1709 1,1772 1,1636 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
-22 1,1212 1,1274 1,1336 1,1396 1,1458 1,1519 1,1581 1,1643 1,1673 1,1735
-18 1,1036 Г,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 I.I2B4 1,1313 1,1373
-10 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 1,0087 1,0945 1,0974 1,1032
-  2 1,0385 1,0442 1,0499 1,0556 1,0613 1,0669 1,0726 1,0764 I.0BI2 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
♦ 6 1,0087 1,0143 1,019В 1,0253 1,0309 1,0363 1,0419 1,0475 1,0502 1,0557
+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 1,0122
+20 0,9605 0,9658 0,9711 0.97ВЗ 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 и
+28 0,9349 0,9401 0,9453 0,9503 0,9555 0,9605 0,9657 0,9706 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 0,9595
•ее 0,9049 0,9099 0,9149 0,9198 0,9248 0,9297 0,9347 С,9397 0,9421 0,9471

МУ 4759-88
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