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Замеотитед*Едавниго гооударот- 

ванного̂ мяита{иог<) врача СССР 
__ п&яЩ,''  А.и.аличашо
" £еС*̂  19&3 Г.

МЕТОДИЧВСКИВ УКАЗАНИЯ
110 ГАЗОХРСМАТОГРАФИЧх̂ КСМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦШТРАЦИЙ ТОЛУ ОНА, 
бутилацета:.. И БУТИЛОВОГО CFTTA В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ 30HN

Толуол С6Н5СН3 М -  32,14
Беоцветная дидкооть, плотиооть 0,867, Тщ, -  95°С,

Ткш П0’8°с*
Растворяется в етядовоы спирта. В воде на рвотворш.

Бутилацетат CĤ OÔ CHgCĤ CÎ  И » 116,16
Беоцветг жидкость. Плотность 0,882, Тм  -  76,8^0,

тюш ^
Раотворяетоя в втяловом спирта, махораотворш в вода.

Бутиловый ошрт УШз/2СБ̂Н2Ш If * 74,12

Беоцветная жидкооть. Плотнооть 74,12, Тщ -  108°С,

к̂ш 108°с*
L вода раотворяетоя ограниченно, в этиловом опирте раство

ряется в любом соотношении

I. Характеристика метода

Определение ооковано на нопольвовании метода газп--вдкоотноД
хроматография на -риборе о пламенно-ионизационным детектором.



Отбор apod доводится о кояцеатрированяем на фильтр.
Предал языервши толуола а буталацетата 2 мкг, бутилового 

ооарта I ыкг в анализируемом объема пробы.
Лрвдвл измерения в воздуха "олуола 25 мг/м8 /пра отбора 

48 л воздуха/, бутвлацатата 40 мг/м3 /пра отбора 30 л оздуха/, 
буталового опарта -  5 мг/м8 /пра отбора 120 л воздуха/.

Дяапаэон аэыараемых кошу чтрацжй в в. ддуха толуола 
25-125 игА 8, буталацетата -  40-200 мг/:8, буталового опарта - 
5-25 мг/м3

Граиаца суммарной nor; неностг азмарвная на превышает * 2 5 * .

Бензол, ксилол, ацетон, зтидцелоьольв не мешают определеняю.
Up дельно допустимая концентрация в воздуха толу ода 50 мг/м80 

буталацетата 200 мг/м8, бутилового опарта 10 мг/ма.

2. Реактивы и растворы

Толуол, х. ., ТУ 6-09-786-76.
Бутшшцатат, х.ч., ГОС. 22300-76.
Бутиловый опарт, х.ч., ВТ 6-09-1706-77.
Основные растворы анализируемых вещаетj. В мерную колбу, 

амаотимоотью 25 мл, наливают 5-10 мл вталового опарта, взвешива
ют, добавляют 1-2 капли толуола, б у т а л а ц е т а т а  та буталового 
онярти а снова .звашавают. Но разнпота макну вторым а первым ве
сом определяют навеогч анализируемых веществ я вычисляют содер
жание ах в 1 мх раотвора. Растворы устойчивы в тачание 2 меояцер.

Стандартные растворы о содержанием 0,2-1 мг/мл го свят соот
ветствующим разведетем основных растворов атиловым опартом. 
Рао.норы устойчивы в течение 1 меояца.

Твердый носитель • янертон AV /0,315-0,400 мм/.
Жидкая фаза - Карбовако 2CU.



104,

Хлороформ, х.ч., ГОСТ 3160-51.
Никое кам, х.ч., ГОСТ 4203-65.
Этиловый спирт, х.Ч., ТУ 6-09-17x0-77.
Метиловый спирт, х.ч., 6995-77.
Газообразные азот, водород и воздух в баллонах о редукто

рами.
Фильтры АФАС-У.

3. Приборы -я пооуДа 

Аспирационное уотройотво
Хроматограф о пламенно-ионизационным детектором 
Хроматографическая колонка стальная /2 ,. м х 6 мм/ 
Патроны для фильтров
Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вмеотимостьо 25 мд 
Пипетки, ГОСТ 20292-74, вмеотямоотья I, 2, 5 и 10 мж 
Баня водяная.

4. Проведение «эмереняя 
Условия отбора проб воздуха

Воздух со скоростью 3 л/мдн аспирируют через два последова
тельно соединенных фильтра АФАС-У, помецеиныт в патрон.

Д/л определения 1/2 ПДК толуола необходимо отобрать 48 л 
воздуха в течение 16 мин, бутялацетата -  12 л воздуха в течение 
4 мин, бутилового спирт. -  120 я воаду. а в течение 40 мин.

Условия анализа
Для приготовления насадки Инертоя вначале модифицирую"

5-ю процентами едкого : ига по отношению к носителю. В качестве 
рпс-зо. 1твля при этом используют метиловый спирт. После ясш. ре
ния спирта ко -Инортон наносят 10# Карбов&г i 4СМ в хлороформе.
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Оотвток растворителя удаляет нагреванием на водяной баяв пр 
температуре 40-50° при осторожной помешивания.

Приготовленной насадкой заполняют колонку код деууыом а 
вондзчяоияруют в токе ааота прн ~емпаратуре 180° в течение 
8-10 часов. Фильтр о отобранной пробой опивают дважды го 3 ил 
етяловмм опартом. Промывные ж идкости  олавают вместе а фильтруют. 
Для анализа берут 10 мкл peon эра а вводя', в хроматограф через 
оамоуплотн/ тщуюся мембрану.

Хроматографирование проводят при следующих условиях.
Температура колонка 92°С
Температура испарителя 150°С
Скирооть потока газа-носателя 50 мл/мин
Скорость потока водорода 50 мл/мин
Схорооть потока воздуха 500 мл/мин
Скорость дааг. аммяой ленты 0.5 ом/ман
Ыаовтаб шк' ш i :10
Время удерхаваная: толу эли 8 мая ЭО о

буталацетата 9 мая 40 о
бутилового опарта 13 ман 20 о

Количественное определение проводят методом вбоолютной ка- 
лябровка пб азмереняв площади пака.

Калибровку проводят о помощью 'тандартных растворов толуола, 
бутнлапетата а бутило; ого опарта в еталовом опарте о концентра
цией 0 ,2-1  мг/мл. По подученным данным отроят градуировочный 
графах эавяонмоота площади паха /ом2/  от хонце-трациа /мкг/мл/.

Концентрации то. уола, бутилацетата а бутилового опарта  ̂
воздухе мг/м8 / 1/  реоочатывают по формуле:

ш ГГ
*гX , гае



MS.

' У  -  хояпвоио вещества, яаКданноа по градуяровочио- у графику, 
ккг/ux;

Я - обадй объем пробы, МЛ!
(% -  объем воадуха./д/, ваяты* для анализа я пряввдаяяый к 

стандартным уоловиям /ом. прялояаняа I/.
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Приложение I

Приведение объема воздуха к стандартным уолопшш проводят 
по оледушмей формуле:

¥ 20
¥/' * /273 + 20/ > Р
/273 + jf /  .101,33 ‘ где

f* -  Объем воадуха, отобранный для анализа, л; 
р -  барометрическое давление, хПс /101,33 кОа * 760 мм рт.от.Л 
i - температура воздуха в меоте отбора пробы, °Ci

Для удобства раочета If20 следует пользоваться таблицей 
новффициеитов /приложение 2/ .  Для пряведевхя воадуги к етаадарт- 
вым условиям надо умножить /£ на соответатвутжй жовффичиент.



йхт ж т вш в 2
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы

ivin приведения объема возпуха к стад г̂.ртнш условиям: те'трагура * 2 ( f ic  
ж а,2 юсфараоэ давление I0X,3S кПа /760 ш рт*с?*/

■Даюи а.£»..iflfe
1 37,33 37,86 1 98,40 l 98,93 ! 99,46 ! 100 1 ion,53 ! 101,06 ! 101,33 ! 101,86 1 102,40

~i0 I .1582 1ЛБ46 1.1709 1.Г772 I .1836 I .1839 I .1963 1.2026 1.2058 1.2X22 £2185
-26 Г. 1393 1.И56 I; 1519 I; 1561 I .1644 1.Г705 LI768 I;I83X £1862 I.X925 £1986
-22 £1212 1.1274 IiX336 I ;1396 1,1458 I; 1519 £1581 I; 1543 I .1673 £1735 1.Г795
-18 £1036 1.1097 1.Ы58 I .1218 1 .1278 1.1338 1 .1399 £X460 £1490 £1551 1.Х6П
-I* I.C8S6 £0926 I ;0986 1.1045 I .1105 I .1X64 I ;1224 I ;1284 £1313 £1373 £1432
-10 I;C70i 1.0760 I.08I9 1.0877 Ii0936 I;Q994 I.I053 1Л1Х2 I.H 4I I .1200 £1258
-6 £0540 £0699 I.06S7 I. 0714 1.0772 1.0829 1.0887 1.0945 1.0974 £1032 I ;1069
-2 1.0385 1*0442 1.0499 1.0556 I .0613 I;0669 I;Cf726 I.C784 1.08X2 £0869 1.0925

0 1.0309 1.0366 1.0423 1.0477 X.05C5 I .0591 1,0648 1.0705 1.0733 1.0789 1.0846
+2 I.0234 £0291 £0347 X.0402 1.9459 1.05X4 I .0571 1.0627 Ii0655 I. 0712 1.0767
+6 £0067 I. 0143 I . 0198 I. 025a 1.0309 1.0363 1.04X9 1.0475 1.0502 1.0557 £06X2
+10 0,9944 <"XVV4 1.0054 1.0108 1 .0162 I;G2XS 1.0272 X.0326 1.0353 X.0407 1.0463
+14 0.9896 C.9860 0;99I4 0.9967 1.0027 1.0074 £0128 I . 0183 1.0209 I.C253 £03X6
+18 0.9671 0.9725 0.9778 0.9830 0.9884 0.9936 0.9989 1.0043 1.0069 £0122 £0X75
+20 0.9605 0.9658 0,9711 0.9763 0.9815 0.9868 0.9921 0.9974 1.0000 1.0053 I .0105
+22 0.9539 0,9592 0.9645 0.9696 0.9749 0.9300 0.9853 0.9906 0.9932 0.9985 1.0036
+24 0.9475 0.9527 &Э579 0,9631 0.9983 0.9735 0.3787 0.9839 0.9865 0.99Г7 0.3968
+26 0.94X2 C;9464 0.9516 0.9566 0.9618 0.9669 0.S72I 0.9773 0;9799 0.985X 0.9902
+28 0.9849 0*9401 0.9453 0.3503 0.9555 0.9C05 0.9657 0.9708 0.9734 0.9785 0.9836
+30 0.9288 0.9339 0.9391 0.9440 0.9492 0.9542 0.9594 0.9645 0.9670 0.9723 0.9772 ~+34 0.9167 0.92X8 0.9268- 0̂ 93X8 0.9368 0.94X8 0.9468 0.9519 0.9544 0.9595 0.9644 3*+38 0.9049 0.9099 0.9149 0.9198 0.9248 0.9297 0.9347 0.9397 0.9421 0.9471

w m wvo
0.9520



Приложение 3
СПИСОК

институтов, продотавшяшх методики в дашшй оборняк

Вещество .....-!.аш,ааом“ “ игати' “
_ ______ I . _______ _!................. ........ 2 ______ _____
Аэотяотокяслый натрий Институт гигиены труда я профзаболева

ний АМН СССР, г. Мооква
АлшшшйоргаияНеокие
соединения

Институт гигиены труда я профзаболева
ний АМН СССР, Г. Мооква

Аминазин Инотятут гигиены труда и профзаболева
ний АМН СССР, Г. Мооква

Антрацен Свердловский институт гигиены труда и 
профзаболеваний

Бромистый метах Горьковский институт гигиены труда и 
профзаболеваний

ВяшшЗутяловнй эфир Горьковский инотятут гигиены труда-и 
профзаболеваний

X, 2-Диброыпропан Горьковокяй инотятут гигиены труда и 
профзаболеваний

Дшетшлацатамид Институт кренены труда я профзаболева
ний АМН СССР, г. Москва

о-Дихлорбонзол в 
п-Дихяорбеязол

Горьковикий институт гигиены труда и' 
профзаболеваний

2,3-Днхлор-1,4-нафтожшюн Харысовокяй институт гигиены.труде и 
профзаболеваний

Дяэтилзслортиофоофат Горьковокяй инотятут гигиены труда и 
профзаболеваний

Из снропилхлорформиат 
/из опрошлхлоркарбонат/

Горьковокяй инотятут гигиены труда и 
профзаболеваний

Кадмий Инотятут гигиены труда и профзаболева
ний АМН СССР, Г. Москва

Метшюятрофоо ВНУИГянтоко, г. Киев



1М
_______ I_______
Иитрометан

Перхлорыетилмеркаптан

о’иыазин

!________________ 2__________ _
Горьковский институт гигиены труда и 
профзаболеваний
Горьковский инотитут гигиены труда и 
профзаболеваний
Инотитут лелезнодорожной гигиены ГСУ MII0, 
г. Мооква

Сш.азян, пропааин, 
««травин

Горьковокг.й институт гигиены труда и 
профзаболеваний

Сурьма

Пятихлориотая оурьыа
Толуол, бутялацетат, 
бутиловый опирт

Институт гигиены труда и профзаболеваний 
АМН СССР, г. Мооква,
Ленинградский инотитут охраны труда 
Ленинградский институт охраны труда
Инотитут гигиены труда и профзаболеваний 
АМН СССР, г. Мооква

Трехфтористая и трех- Ленинградский инотитут гигиены труда 
хлористая оурьма я профзаболеваний
Трихлорэтилен, тетра- Горьковокий инотитут гигиены труда я 
хлорэтая, тетраброызтан профзаболеваний
Трихлорэтилен,
тетрахлорэтялен

Трикреэилфоофат и 
трикоиленилфоофат
Трихлорбэнзол.

Белорусский оанятарно-гигиеничеокай инсти
тут, г.Мяяок, Горьковокий инотитут гигиены 
труда я профзаболеваний
Ленинградский инотитут гигиены труда я 
профзаболеваний
Горьковокий инотитут гигиены труда я 
профзаболеваний

к-Хлорфеншшзоцианат и Горьковокий инотитут гигиены труда и
я-хл орфеяилнз оциана т профзаболеваний
Хлорбензол и 
бромбэнзол
Йюраягядрид тр‘ихлор- 
укоусной кислоты

Горьковокий институт гигиены труда я 
профзаболеваний
Горьковокий инотитут гигиены труда * 
профзаболеваний

Цяанурхяорад Горьковокий инотитут гигиены труда я
профзаболеваний

Ĵ i«-W-»,Ca,83r. ЭЦ. 1593 , _йр,_шси
Т«пмр*$«* Нцшвхврогм Здааоохршмш СССР,

МУ 2765-83

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293778/4293778696.htm

