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Аннотация

Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны предназначены для работников санитарно-эпидемиологических станций и санитарных ла
бораторий промышленных предприятий при осуществлении контроля за содержанием вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны, а также научно-исследовательских институтов системы здра
воохранения России и других заинтересованных министерств и ведомств.

Методические указания разработаны и утверждены с целью обеспечения контроля соответ
ствия фактических концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны к их предельно 
допустимым концентрациям (ПДК) —  санитарно-гигиеническим нормативам, утверждаемым 
Министерством здравоохранения СССР, оценки эффективности внедренных санитарно-гигиени
ческих мероприятий, установления необходимости использования средств индивидуальной за
щиты органов дыхания, оценки влияния вредных веществ на состояние здоровья работающих.

Включенные в данный выпуск Методические указания подготовлены в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны" и ГОСТ 12.1.016-79 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам 
измерения концентраций вредных веществ" одобрены Проблемной комиссией "Научные основы 
гигиены труда и профессиональной патологии", являются обязательными при осуществлении 
вышеуказанного контроля.

Ответственные за выпуск: Г.А.Хохолькова, Л.Г.Александрова, Г.А.Дьякова, М.Д.Бабииэ, 
Э.И.Волошина, Н .ГЛедовских, В.Г.Овечкин.
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УТВЕРЖДЕНО
Заместителем Главного государственного 
санитарного врача СССР А.И.Заиченко 
"12" декабря 1988 г.
N 4872-88

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по фотометрическому измерению концентраций моющих средств, 

"Лотос", "Эра", "Ока" в воздухе рабочей зоны

Ci2H25C6H4S 03Na
М.м. 348,18

Додецил бензол сульфонат натрия —  кристаллическое вещество белого цвета, хорошо рас
творимо в воде, этиловом спирте, устойчиво к гидролизу, является основным действующим 
началом синтетических моющих средств (СМС).

В воздухе может находиться в виде аэрозоля.
СМС —  "Лотос", "Эра", "Ока" относятся к малоопасным веществам, оказывают сенсибили

зирующий эффект.
ПДК в воздухе СМС ("Лотос”, "Эра", "Ока") 5  мг/м3.

Характеристика метода

Метод основан на реакции взаимодействия додецилбензолсульфоната натрия с метиленовым 
синим и последующем фотометрическом измерении оптической плотности хлороформного рас
твора продукта реакции при 670 нм.

Отбор проб проводят с концентрированием на фильтр.
Нижний предел измерения содержания додецилбензолсульфоната 5 мкг в анализируемом 

объеме раствора.
Нижний предел измерения в воздухе —  0,25 мг/м3 (при отборе 20 л воздуха).
Диапазон измеряемых концентраций додецилбензолсульфоната натрия от 0,25 до 

3,5 мг/м3.
Определению не мешают сульфонат натрия, триполифосфат натрия, кальценировакная со

да, силикат натрия, карбохеиметилцеллюлоза, ацетон, алифатические спирты, карбоновые ки
слоты.

Определению мешают другие анионо-активные поверхностно-активные вещества.
Суммарная погрешность измерения не превышает 25%.
Время выполнения измерения, включая отбор проб, 2 часа.

Приборы, аппаратура, посуда

Фотоэлектроколориметр.
Аспирационное устройство.
Секундомер, ГОСТ 5072-79.
Термометр. ГОСТ 215-73.
Барометр, ГОСТ 23696-79.
Жслбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 50, 10 я  1000 мл. 
Цюшндры мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 10, 25 и 50 мл.
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Пипетки мерные, ГОСТ 20292-74, вместимостью I , 5 и 10 мл. 
Воронки химические, ГОСТ 8613-75.
Воронки делительные, ГОСТ 8613-75, вместимостью 100 и 150 мл. 
Водяная баня, ТУ 64-1-2850-76.
Холодильник обратный.
Колбы конические, ГОСТ 10394-72, вместимостью 200 мл.

Реактивы, растворы, материалы

Додецилбензолсульфокат натрия, используемый для приготовления стандартных растворов 
получают из СМС —  “Лотос", "Эра" или "Оке".

Навеску порошка (около 3 г) помещают в коническую колбу на 200 мл и обрабатывают 
50 мл 95%-ного этанола при нагревании с обратным холодильником на водяной бане в тече
ние 30 минут.

Спирт декантируют в сухую колбу, а навеску дважды промывают 95%-нмм этанолом (по 
25 мл) при кипячении в течение 10 минут. Спиртовый экстракт собирают и отгоняют на во
дяной бане. Остаток переносят в делительную воронку и 3 раза экстрагируют петролейным 
эфирам по 25 мл ( фракция с Ткия до 55°С) для извлечения непросульфированных спирто
растворимых соединении. Полноту экстракции проверяют отсутствием жирового пятна от кап
ли эфирной вытяжки, нанесенной на фильтрованную бумагу по 3-ей экстракция. Остаток в 
делительной воронке высушивают при 80°С в течение 3 часов. Затем проводят вторично экс
тракцию 95% -ным этанолом, спирт отгоняют, а остаток высушивают до постоянного веса при 
Т~80°С.

Спирт этиловый, ГОСТ 8314-77, 96%-ный и смесь этанол-вода в соотношении 1:6.
Петролейкый эфир, ГОСТ 11992-66.
Хлороформ, ГОСТ 215-74, х.ч.
Перекись водорода, ГОСТ 10929-64, х.ч., 3% -ный раствор.
Метиленовый синий —  0,017% -ный раствор.
Серная кислота, ГОСТ 4204-66, ч ., 0,3% -н.:й раствор.
Напгрия гидроокись, ГОСТ 4326-66, х.ч., 1 и раствор.
Натрий фосфорнокислый двухзамещенный, ГОСТ 11773-66, ч.
Буферный раствор (pH 10). Готовят в колбе на 1000 мл растворением 10 г безводного 

NazHPO,* в 900 мл дистиллированной воды, добавляют 1 н раствор гидроокиси натрия до ус
тановления pH «■ 10 и доводят до метки водой.

Смесь буферного раствора и метиленового синего 1:1, очищенная хлороформом. Для этого 
смесь вносят в делительную воронку, добавляют хлороформ в соотношении со смесью реакти
вов 1:3, интенсивно встряхивают и после, расслаивания хлороформный слой сливают , а вод
ный используют для анализа.

Стандартный раствор N  1 с концентрацией 100 мкг/мл додецилбензол сульфоната натрия 
готовят в мерной колбе иа 100 мл, растворением 10 мг вещества в этиловом спирте.

Стандартный раствор N 2 с концентрацией 10 мкг/мл додецилбензолсульфоната готовят 
разбавлением смесью этанол-вода (1:6) стандартного раствора N 1.

Фильтры АФА-ВП-20.

Отбор пробы воздуха

Bessys е объемным расходом 5 л/мин аспирируют через фильтр АФА-ВП-20. 
Для измерения 1 /2  ПДК. следует отобрать 2 л воздуха.

Подготовка ж шмеренш©

Градунрзвючнне растворы (устойчивы ш течение 4 тагов) готовят согласно таблице 38, мс- 
ттщ&  д о тк л ь ш я е  воронки.



159

Ш кала градуировочных растворов
Таблица 38

N стан
дарта

Стандартный 
раствор N 2, 

мл

Дистиллиро
ванная вода, 

мл

Содержание 
вещества , 

мкг

1 0 10,0 0
2 0,5 9,5 5,0
3 1,0 9,0 10,0
4 2,0 8,0 20,0
5 3,0 7,0 30,0
6 4,0 6,0 40,0
7 5,0 5,0 50,0
8 7,5 2,5 75,5

К растворам прибавляют, тщательно перемешивая, 1 мл 3%-ного раствора перекиси водо
рода, 2 мл смеси фосфатного буферного раствора и метилового синего, 4 мл хлороформа и 
встряхивают 1 минуту. Затем прибавляют 1 мл 0,3%-ного раствора серной кислоты и вновь 
встряхивают 1 минуту. После разделения слоев хлороформную вытяжку фотометрируют на 
фото электроколориметре при длине волны 670 нм в кювете с толщиной поглощающего слоя 
10 мм по отношению к раствору сравнения, не содержащему определяемого вещества.

Строят градуировочный график: на ось ординат наносят значение оптических плотностей 
градуировочных растворов, на ось абсцисс —  соответствующие им величины содержания ве
щества (в мкг) в градуировочном растворе.

Проверка градуировочного графика проводится 1 раз в квартал или в случае использова
ния новой партии реактивов.

Проведение измерения

Фильтр с отобранной пробой помещают в коническую колбу и обрабатывают 4 мл смеси: 
этанол-вода, переносят раствор в пробирку, а фильтр промывают еще 3 раза этой же смесью 
по 2 мл, получая общий объем 10 мл.

Для анализа берут весь объем пробы и обрабатывают ее аналогично градуировочным рас
творам.

Измерение оптической плотности анализируемых растворов проводят по сравнению с конт
ролем, который готовят одновременно и подобно пробе.

Количественное определение содержания вещества (мкг) в анализируемой пробе проводят 
по предварительно построенному градуировочному графику.

Расчет концентрации

Концентрацию додецилбензолсульфоната в воздухе в мг/м3 ”С" вычисляют по формуле:

С -  а  /  V , где

а —  количество додецилбензолсульфоната в анализируемом объеме пробы, найденное по 
градуировочному графику, мкг;

V —  объем воздуха (в л), отобранный для анализа и приведенный к стандартным 
условиям (см. Приложение 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Приведение объема воздуха к условиям по ГОСТ 12Л.016-79 (температура 20°С, давление 
760 мм рт.ст.) проводят но следующей формуле:

Vt * 073 + 20) * Р
С ------------ 1-------------------------- . где

а7з + &  * Ю133

Vt —  объем воздуха, отобранный для анализа,
Р — барометрическое давление, кПа;

(101,33 кПа -  760 мм ртхг.У; 
t° — температура воздуха в месте отбора пробы, сС.
Для удобства расчета. V следует пользоваться таблицей коэффициентов (Приложение 2). 

Для приведения объема воздуха к температуре 20°С и к давлению 760 мм рт.ст. надо умно
жить Vt на соответствующий коэффициент.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Коэффициент К
для приведения объема воздуха х условиям по ГОСТ 12.1.016-79

°с Давление Р , кПа (мм рт. ст.)

97,33
(730)

97,86
(734)

98,4
(738)

98,93
(742)

99,46
(746)

-30 1,1582 1,1646 1,1709 1,1772 1,1836
-26 1,1393 1,1456 1,1519 1,1581 1,1644
-22 1,1212 1,1274 1,1336 1,1396 1,1458
-18 1,1036 1,1097 1,1159 1,1218 1,1278
-14 1,0866 1,0926 1,0986 1,1045 1,1105
-10 1,0701 1,0760 1,0819 1,0877 1,0986
-06 1,0640 1,0599 1,0657 1,0714 1,0772
-02 1,0385 1,0442 1,0499 1,0556 1,0613

0 1,0309 1,0366 1,0423 1,0477 1,0535
+02 1,0234 1,0291 1,0347 1,0402 1,0459
+06 1,0087 1,0143 1,0198 1,0253 1,0309
+10 0,9944 0,9990 1,0054 1,0108 1,0162
+14 0,9806 0,9860 0,9914 0,9967 1,0027
+18 0,9671 0,9725 0,9778 0,9880 0,9884
+20 0,9605 0,9658 0,9711 0,9783 0,9816
+22 0,9539 0,9592 0,9645 0,9696 0,9749
+24 0,9475 0,9527 0,9579 0,9631 0,9683
+26 0,9412 41,9464 0,9516 0,9566 0,9618
+28 0,9349 0,9401 0,9453 0,9503 0,9955
+30 0,9288 0,9339 0,9391 0,9440 0,9432
+34 0,9167 0,9218 0,9268 0,9318 0,9368
+38 0,9049 0,9099 0,9149 0,919* 0,9248
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П ри л о ж е н и е  г
(продолжение)

°с Давление Р, кПа (мм рт. ст.)

100,00
<750)

100,53
<754)

101,06
<758)

101,33
(760)

101,86
<764)

-30 1,1899 1,1963 1,2026 1,2058 1,2122
-26 1,1705 1,1763 1,1831 1,1862 1,1925
-22 1,1519 1,1581 1,1643 1,1673 1,1735
-18 1,1338 1,1399 1,1460 1,1490 1,1551
-14 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 1,1373
-10 1,0994 1,1053 1,1112 1,1141 1,1200
-06 1,0829 1,0887 1,0945 1,0974 1,1032
-02 1,0669 1,0726 1,0784 1,0812 1,0869

0 1,0591 1,0648 1,0705 1,0733 1,0789
ч02 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1,0712
-Ю6 1,0363 1,0419 1,0475 1,0502 1,0557
+10 1,0216 1,0272 1,0326 1,0353 1,0407
+14 1,0074 1,0128 1,0183 1,0209 1,0263
+18 0,9936 0,9989 1,0043 1,0069 1,0122
+20 0,9868 0,9921 0,9974 1,0000 1,0053
+22 0,9800 0,9853 0,9906 0,9932 0,9985
+24 0,9735 0,9787 0,9839 0,9865 0,9917
+26 0,9669 0,9721 0,9773 0,9755 0,9851
+28 0,9605 0,9657 0,9708 0,9734 0,9785
+30 0,9542 0,9594 0,9646 0,9670 0,9723
+34 0,9418 0,9468 0,9519 0,9544 0,9595
+38 0,9297 0,9347 0,9397 0,9421 0,9471
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ПРИЛОЖ ЕН ИЕ 3
Указатель определяемых веществ и перечень учреждений, представивших методические 

указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны

NN
п/п

Наименование
вещества

Учреждения, представившие методику Страницы

1 2 3 4

1 . Алифатические диэфиры 
щавелевой кислоты Рижский медицинский институт

4

2. Аллил- (альфа-аллилокси- 
карбонилоксикрилат)

Горьковский НИИ гигиены труда и проф
заболеваний

7

3. Алюминат бария 1 М о с к о в с к и й  мединститут представил 
материалы по ПДК

10

4. 2-амино-4-нитроанизол Харьковский НИИ гигиены труда и проф
заболеваний

13

5. Анизол 16

6. Анилин Горьковский НИИ гигиены труда и проф
заболеваний
Ленингнадский НИИ гигиены труда и проф
заболеваний

20

7. Аэрозоль масла 
минерального

Донецкий НИИ гигиены труда и проф
заболеваний

23

3. Бензол, ксилол, толуол Черниговская областная СЭС 30

9. Винил-н-октил-сульфон, 
винил-и-децилсульфон, 
2-оксиэтил -н-октил- 
судьфид, 2-Оксизтил-н- 
децилсульфид

Институт органической химии АН СССР, 
ВНИИ гишены и токсикологии пестицидов, 
полимеров и пластических масс 
<ВНИИГИНГОКС)
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10. Висмут и его соединения Центральный ордена Ленина Институт усо
вершенствования врачей (ЦОЛЙУВ)
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11. Галловая кислота Грузинский НИИ гигиены труда н проф
заболеваний
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12. Дезоксипеганин
гидрохлорид

Узбекский НИИ санитарии, гигиены и 
профзаболеваний

44

13. Дефолианты МН и 
УДМ-П "С”

Институт химии АН Узбексой ССР 47

14. Двузамещенный цианурат 
кальция

НИИ азотной промышленности и продуктов 
органического синтеза, Дзержинский филиал

50

15. Диметилдипропилен- 
триамин, тетраметил- 
дипропилентриамин

ВНИИ нефтехимических процессов (ВНИИ 
НЕФТЕХИМ, г. Ленинград)

54

16. 1,2-диметоксиэтан Горьковский НИИ гигиены труда и проф
заболеваний

58

17. Диспергатор НФ Харьковский НИИ гигиены труда и проф
заболеваний

61
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в . Дифос в бис-<4-окси- 
фснил) сульфид

ВНИИ химических средств защиты растений 
(ВНИИХСЗР) Рижский мед.инстнтут
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19. 2,6-дюслор-4-«итрс- 
аннлян

Харьковский НИИ гашены труда в проф
заболеваний
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20. Изобутеннлкарбинод ВНИИ нефтехимических процессов (ВНИИ 
НЕФТЕХИМ, г. Ленинград)

71

21. Инда ш-рон Донецкий медицинский институт 74

22. Компонента М-651 Казанский НИ технологический и проектный 
ин-т химико-фотографической промышленност* 
(КАЗНИИТЕХФОТОПРОЕКТ)

77

23. Компонента С-213 Казанский НИ технологические и проектный 
институт химнюфотографической промышлен- 
ввели (КАЗНИИТЕХФОТОПРОЕКТ)

80

24. Кристаллик Грузинский НИИ гагиены труда ш проф- 
заболевакий

S3

25. Ксилол Чериивовския областная СЭС 86

26. Линкомицнн ВНИИ акгабиогаеов (ВНИИА) 92

27. Мелем НИИ азотной промышленности в  продуктов 
органического синтеза, Дзержинский филиал

96

28. о- М етиланизол к 
п-меткланизоя

Уфимский НИН нефтехимических производств 
(НИИ НЕФТЕХИМ)

99

29. I -метил-4-нзопротшл- 
беязол (п-цимол) в  
1-метил-З-изопропил- 
беязал(м~цииал)

БелйруоСзгай Ни сашгеарно-гитенический 
институт

102

30. Мстждцеядозальв ГосНй я проектный институт хлорной 
прокьшшещгастк, Киевский филиал 
(КНИФ ШСНИЙХЛОРПРОЕКТ)

105

31. Метклэтилкетон, бугая- 
ацетат, о -, п- в  
1н ш и ю ш

Горьковский НИИ гигиены труда и проф
заболеваний

108

32. Натриевая соль фенил- 
уксусной кислоты

Ростовский медицинский институт 111

33. Натрвйкарбоксиметил-
целлюлоза

Центральный ордена Ленина институт усовер
шенствования врачей (ЦОЛИУВ)

114

34. Неошгаамян Университет Дружбы народов им. ПЛумумбы 117
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120

36 Окись углерода Донецкий НИИ гашены труда и проф
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123



243

1 2 3 4

37. 2-оксиэтил-н-6утил- 
сульфид,2-хлорэтил-н- 
бу тилсульфид ,2-хлор- 
зтил -и -октилсульфид, 
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децылхлорид
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ГИНТОКС)

127
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130

39. Октщщиандифенил "—" 134
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бороксидекые р ш а ф о а -  
торы МВ -я КС)
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137

41.. Я кш даи ВНИИ железнодорожной гигиены (ВНИИЖГ) 141

42. Полметяленмочевина Ростовский: медицинский институт 145

43. Порошки КИ-1 и К-0М2 Донецкий НИИ гигиены труда и проф
заболеваний

148

44. Порошок ТТВХ-1 ft И 151

45. 1 Дпропандиолкарбонат
<проаиленгликоль-
карбонат)

Горьковский НИИ Гигиены труда и проф
заболеваний

154

46. Свштетические моющие 
средства '"Лотес",
ГЭраГ, *ЧЭаса"

Донецкий медицинский институт 157

47. Строфантидин ацетат Узбекский НИИ санитарии, гигаены и проф
заболеваний

160

48. Сульфид штрвя Центральный ордена Ленина институт усовер- 
шенсгаовзннн врачей (ЦОЛЙУВ)

163

49. Терефталевая кислота Горьковский НИИ гигиены трыда и проф
заболеваний

166

50. Тетраметклметилен-
диамин

Новосибирский НИИ гигиены 169

51. Толуол Черниговския областная СЭС 172

52. Третичная окись фос
фина и трис-фтор- 
октил-фосфиноксид

Харьковский НИИ гагаены труда и проф
заболеваний

176

53. Трихлорацетат натрия ВНИИ железнодорожной гигаены (ВНИИЖГ) 179

54. Трихлорэтилфосфат Горьковский НИИ гигиены труда и проф
заболеваний

182
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55. Фснилекдиамины Рубежанскнй филиал НИИ органических пату 
продуктов и красителей

185

56, Фенилмзоцианат я 
анилин

Донецкий НИИ гигиены труда и проф
заболеваний

190
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фенид метил ка рбоа мат
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(ВНИИХСЗР), Армянский НИИ общей 
гигиены и профзаболеваний

195

58, Фосфид меди Центральный ордена Ленина институт усовер
шенствования врачей (ЦОЛИУВ)

199

59, Фурфурол, фурфурилоиый 
спирт и фена»

Свердловский НИИ охраны труда 202

60, Хлорат натри* Институт химик А Н  Узбекской ССР 206

61. Хлористый бутан Узбекский НИИ санитарии, гигиены и проф
заболеваний

209

62. 2-хлерщислогекенлтио-
N-фталимид

W ...  W 212

63. N-цианэтиланилин Харьковский НИИ гигиены труда и проф
заболеваний

215

64. N - циклогексмл-тно- 
фгалимяд

Узбекский НИИ санитария, гигиены и проф
заболеваний

218

| 65.

i

N - (2,3-эпоксипропил) 
карбазол и  полиэпоксм- 
л ро п кл карбазол

Рижсский медицинский институт 223

j 66. 
!

Этазол Филиал Всесоюзного Нн химико-фармацевти
ческого института (ф-д ВНИХФИ, г.Купавна)

227

67. N -этил~м~толуиднн Харьковский НИИ гигиены труда и проф
заболеваний

230

68. Этидцеллозольв, этил- 
гликольацетат и бутял- 
целлоаольв

ГосНИ и проектный институт хлорной 
промышленности, Киевский филиал 
(КНИФ ГОСНИИХЛОРПРОЕКТ)

233

69. Препарат КЕИМ ПДК представлял Грузинский НИИ 
гашены труда и профзаболеваний

237
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резиновая или стеклянная
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Рис. 2. Установка для получения циануровой кислоты
1 —  воронки;
2 —  соединительные резинки;
3  —  катнонитная колонка;
4 —  анионитная колонка.
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Рис. 3. Схема динамического капиллярного дозатора

1 —  калиброванный капилляр;
2 —  поршень;
3 —  сатуратор;
4 —  водяная рубашка термостата.
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Рис- 4- Аллонж стеклянный
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«Рис
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Рис. 6. Ротазхиоиный абсорбер
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Рис. 7. Установка для получения оксида углерода (П)
1, 2, 3, 4 —  зажимы;

5 — стеклянная трубка 
с фильтром;
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1,0мл
0 ,5м л
0,2МЛ

Рис. 8. Микропробирка для упаривания этилового спирта,
калиброванная на 0,2; 0,5 и 1,0 мл по ГОСТ 1770-74
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