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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.

№ 5920-91

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по фотометрическому измерению концентраций тринитротолуола 
и гексогена нри совместном присутствии в воздухе рабочей зоны

Тринитротолуол Гексоген

2,4,6-Тринитротолуол (см есь  изомеров), М .м . = 227,14, бесцветное кристалличес
кое вещ ество, плотность 1,654, Тпл 81-82°С , Ткип 240°С (с о  взры вом ), трудно раст
ворим в воде, легко -  в органических растворителях. Общий характер токсического 
действия -  поражение печени, вызы вает катаракту. В воздухе находится в виде аэро
золя.

Предельно допустимая концентрация 0,5 м г /м '3.
Гексоген ( 1 ,3 ,5-тринитропергидро-1,3 ,5-триазин), М .м, = 222,1, бесцветный крис

таллический порошок, плотность 1,816, Тпл 204,1 С, трудно растворим в воде, легко -  
в ацетоне, уксусной кислоте, ацетонитриле, диметилформамиде, метилацетате. Р азл ага 
ется  при нагревании. Общий характер токсического действия -  поражение центральной 
нервной системы , нарушение кровообращения, малокровие. В воздухе находится в виде 
аэрозоля.

Предельно допустимая концентрация 1 м г /м  .

Характеристика метода

М етод основан на избирательном определении тринитролуола по реакции Яновско
го, суммарном определении тринитротолуола и гексогена по нитрит-ионам ( реакция 
Грисса-И лосвая), выделяющимся в результате гидролитического расщепления компонен
тов смеси.

Содержание гексогена устанавливают по разности двух определений.
Нижний предел измерения в анализируемом объеме раствора 2 м кг тринитротолуо

ла и 1 м кг гексогена.
Нижний предел измерения в воздухе 0,25 м г /м  (при отборе 20 л воздуха).
Диапазон измеряемых концентраций от 0,25 до 7,5 м г /м 3 .
Определению обоих компонентов не меш ает аммонийная селитра, гексоген  не ме

шает определению тринитротолуола. Нитриты и алюминий мешают определению гексо
гена.

Граница суммарной погрешности измерений не превышает -  25%.
Время выполнения измерения, включая отбор пробы, 50 минут.

Реактивы , растворы, материалы

Тринитротолуол, Тпл 81-82°С .
Стандартный раствор тринитротолуола N° 1, содержащий 1 м г /м л .
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Готовят растворением точной навески вещества в ацетоне.
Стандартные растворы № 2 и № 3, содержащие соответственно 50 и 10 мкг/мл, 

готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора № 1 ацетоном. Раство
ры сохраняются в течение 2-3 дней.

Гексоген, Тпл 204-205°С, перекристаллизованный из насыщенного раствора осаж
дением водой.

Стандартный раствор № 1, содержащий 1 мг/м л. Готовят растворением точной 
навески вещества в ацетоне.

Стандартные растворы № 2 и № 3, содержащие соответственно 50 и 10 мкг/мл, 
готовят разбавлением стандартного раствора N° 1 ацетоном. Растворы сохраняются в 
течение 4-5 дней.

Ацетон, ГОСТ 2603-79.
Калия гидроокись, ГОСТ 24363-80, хч.
Натрия гидроокись, ГОСТ 4328-77, хч, 1%-ный раствор.
Аммоний уксуснокислый, ГОСТ 3117-78, хч, 5%-ный раствор.
Натрий бромистый, ГОСТ 4169-76, хч, 10%-ный раствор.

«6  -Нафтиламин, ГОСТ 8827-74.
Кислота сульфаниловая, ГОСТ 5821-78, хч.
Кислота уксусная, ГОСТ 61-75, хч, 20%-ный раствор.
Реактив Грисса-Илосвая. Растворяют 0,5 г  сульфаниловой кислоты в 150 мл 10% 

уксусной кислоты. Растворяют 0,2 г  -нафтиламина в 20 мл дистиллированной во
ды, нагревают, сливают с нерастворимого осадка и разбавляют до 150 мл 10%-ной 
уксусной кислотой.

фильтры бумажные беззольные 'синяя л ен та ', диаметр 20 мм.
Приборы, аппаратура, посуда

Фотоэлектроколориметр.
Аспирационное устройство.
фильтродержатели, диаметр входного отверстия 10 мм, внутренний диаметр -  20  мм.
Баня водяная.
Колбы мерные, ГОСТ 1770-70, вместимостью 25 и 50 мл.
Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью 1 и 10 мл.
Цилиндры мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 25 и 250 мл.
Пробирки градуированные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 10 мл.

Отбор проб воздуха

Воздух с объемным расходом 4 л/мин аспирируют через бумажный фильтр, ук
репленный в фильтродержатепе. Для определения 1/2 ПДК тринитротолуола и 1/4 ПДК 
гексогена достаточно отобрать 20 л воздуха. Отобранные пробы хранят в закрытой 
стеклянной посуде не более 3 дней.

Подготовка к измерению

При раздельном определении тринитротолуола и гексогена строят три граудиро- 
вочных графика по соответствующим градуировочным растворам.

При определении тринитротолуола по избирательной реакции Яновского во все 
градуировочные растворы (табл. 1 ) приливают по 0 ,2  мл 1% раствора гидроксида 
натрия, через 3 мин вносят 0,3 мл 5% раствора ацетата аммония и через 10 мин фо- 
тометрируют в кювете с толщиной слоя 5 мм при длине волны 540 нм по отношению 
к раствору сравнения, не содержащему определяемого вещества. Окрашенные растворы 
сохраняются в течение 2 часе».



Т а б л и ц а  1
Шкала градуировочных растворе» для определения 
тринитротолуола по реакции Яновского

№
п/п

Стандартные растворы
TD H H H T D D T O nvO Jfia. мл
10 м кг/м л  50 м кг/м л

Ацетон,
мл

Содержание тринитро
толуола, м кг

1 «•» 2 ,0 0
2 0 ,2 - 1 ,8 2 ,0
3 0,5 1,5 5,0
4 1 f i - 1 ,0 1 0 ,0
б 0,4 1 ,6 2 0 ,0
в - 0 ,6 1,4 30,0
7 0 ,8 1 ,2 40,0
8 .... 5,0 1 ,0 50,0

Строят градуировочный iрафик Н но оси» ординат наносят значения оптических 
плотностей, >ш ооь абоцкоо - орсадлс?гствук»щ»о им. значения содержания тринитрото
луола (в MKI').

При определении ч.чжоогот но все градуировочные растворы (табл. 2) приливают 
по I мл 5% раствора пиддокоида палия и нагревают 10 мин на кипящей водяной бане, 
при этом растворитель полностью намеряется,, Вносят 2,1 мл 10% уксусной кислоты, 
0,3 мл 10% раствора бромида натрия, 0 ,3 мл раствора сульфаншшвой кислота и 0 ,3м « 
раствора о С  -нафтилймuiw. Через 13—115 м т  окрашенные растворы фотометрйруют 
в кювете с  толщиной, слоя Ш мм при длине волны S40 нм по отношению к раствору 
сравнения, не содержащему определяемого вещества. Окраска растворе сохраняется п 
течение 7 часов.

Т а б л и ц а  2
Шкала градуировочных растворов для определения 

гексогена но реакции Грисса-Илосвая

N» Стандартные растворы, мл Ацетон, мл Содержание
З й I_______10 м кг/м л  50 м кг/м л____________ ____________________ гексогена, м кг 

1 - - 1 ,0 0
2 0 ,1 - 0,9 1 ,0
3 0 ,2 - 0 ,8 2 ,0

4 0,4 - 0 ,6 4,0
5 0 ,6 - 0,4 6 ,0

6 1 .0 - 0 1 0 ,0
7 - 0.4 0 ,6 2 0 ,0
8 - 0 ,6 0,4 30,0

Строят градуировочный график 2: на ось ординат наносят значения оптических 
плотностей, на ось абсцисс -  соответствующие им значения содержания гексогена 
(в  м к г ) .

Шкалу стандартов для определения тринитротолуола по реакции Грисса-Илосвая 
готовят в пределах 0 -5-10-20-30-50  м кг в 1 мл ацетона и завершают анализ таким 
же способом, как указано при определении гексогена. По данным измерений строят 
градуировочный график 3.

Проведение измерений

Фильтр с  отобранной пробой помещают в пробирку, заливают 5 мл ацетона и 
оставляют на 20 мин при постоянном помешивании. При этом примесь порошкообраз
ного алюминия выпадает в осадок на дно пробирки.



Отбирают на анализ 1 мл ацетонового раствора, не касаясь осадка алюминия, и 
выполняют анализ как указано выше при определении гексогена. Измеренная оптичес
кая плотность Добщ. отражает суммарное содержание тринитротолуола и гексогена.

Отбирают на анализ 2 мл ацетонового раствора пробы и определяют содержание 
тринитротолуола по указанной выше реакции Яновского. Содержание тринитротолуола 
в 2  мл ацетонового раствора оценивают по графику 1.

Затем рассчитывают содержание тринитротолуола в 1 мл ацетонового раствора, 
но графику 3 устанавливают соответствующую величину оптической плотности Д-j.

Разность Добщ. отвечает оптической плотности, соответствующей содержа
нию гексогена, определяемому но графику 2 ,

Расчет концентраций

Концентрации тринитротолуола иди гексогена (С  в м г /м 3 ) вычисляют' по фор
муле:

О
# где

б • V,20

а -  количество вещества, найденное в анализируемом объеме пробы, мкг; 

в -  общий объем пробы, мл; 

б -  объем пробы, взятый для анализа, мл;

V\j (г  объем отобранного воздуха, приведенный к стандартным условиям, л.
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Проведение измерения

Перед анализом шприц (газовую пипетку) с отобранной пробой выдерживают в 
течение 10-15 минут в термостате при 150°С. Затем отбирают по 5 см3  пробы и вво
дят в хроматограф через самоуплотняющуюся мембрану испарителя. Условия анализа 
проб и калибровки должны быть идентичными. Измеряют площадь пика вещества и по 
градуировочному графику находят концентрации веществ в хроматографируемом объеме 
в  м г/м 3.

Объем отобранного воздуха приводят к нормальным условиям (см . Приложение 1).

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

Приведение объема воздуха к стандартным условиям (температура 20°С и дав
ление 760 мм рт.ст.) проводят по формуле:

V. (273 + 20) • Рv  t  ________ '______  , где:
20 =

(273 + t  ) • 101,33

Vfc -  объем воздуха, отобранный для анализа, л;
Р -  барометрическое давление, кПа (101,33 кПа =■ 760 мм рт.ст,); 
t  -  температура воздуха в месте отбора пробы, С°.

Для удобства расчета ^ 2 0  следуйет 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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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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