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Председатель Госкомсанэпиднадзора Е.Н.Беляев
Российской Федерации

ISBN 5-87372-032-0 с Информационно- издательский
центр Госкомсанэпиднадзора Рос
сийской Федерации, 1993



3

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.Заиченхо 
"12" декабря 1988 г.
N 4863-88

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по газохроматографическому измерению концентраций 

октилциандифенила в воздухе рабочей зоны

NC —-CgHt?

М.м. 291.4

Октилциандифенил — маслянистая жидкость с Тая 19-20°С Ткип 325-330°С, плотность 
1.1 г/см3. Растворим в спирте, хлороформе, ацетоне, бензоле, диэтиловом эфире.

В воздухе может находиться в виде паров и аэрозоля.
ПДК октнлциандифенила в воздухе 5 мг/м3.

Характеристика метода

Метод основан на использовании газожидкостной хроматографии с применением пламенно- 
ионизационного детектора. Отбор проб воздуха проводят с концентрированием в ацетон.

Нижний предел измерения содержания октилциа ндифенила в хроматографируемом растворе 
—  0.02 мкг.

Нижний предел измерения в воздухе — 2.5 мг/м3 (при отборе 4 л воздуха).
Диапазон измеряемых концентраций октилциандифенкла от 2.5 до 25 мг/м3.
Измерению не мешают другие циандифенилы.
Суммарная погрешность измерения не превышает 15%.
Время выполнения измерения, включая отбор пробы, около 1 часа.

Приборы, аппаратура, посуда

Хроматограф с пламенно-ионизационным детектором.
Колонка стальная, длиной 1 м, внутренним диаметром 3 мм.
Ротационный вакуумный испаритель ИР-Ш; ТУ 25-11-917-76. 
Аспирационное устройство.
Посуда лабораторная стеклянная и фарфоровая, ГОСТ 1770-74 и 9147-80. 
Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью 2 и 10 мл.
Микрошприцы МШ-10, ГОСТ 8043-75.
Фильтродержатели, ТУ 95,72,05-77.
Баня водяная, ТУ 64-1-2850-76.
Вахуум-сушкльный шкаф.
Секундомер, ГОСТ 5072-79.
Линейка измерительная, ГОСТ 427-75.
Лупа измерительная, ГОСТ 8304-75.
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Реактивы, растворы, материалы

Октилциандифенил, амилоксицианднфенил, ТУ 6-14-40-14.9478, х.ч.
Ацетон, ГОСТ 2603-71, х.ч.
Хлороформ, ГОСТ 215-74, х.ч.
Спирт этиловый, ГОСТ 8314-77.
Стандартный раствор N 1 с концентрацией октилциандифеннла 0.5 мхг/мл готовят раство

рением в ацетоне точной навески октил циандифеннла. Стандартный раствор устойчив в тече
ние 3 суток.

Стандартный раствор N 2 октилциандифенила с содержанием 0.17 мг/мл готовят соответ- 
вующим разбавлением раствора N1 ацетоном.

Насадка: хромосорб W-ДМСБ, или хроматоа N-AW-flMCS (80-100 меш), пропитанный 7% 
OV-1.

Азот ГОСТ 9293-74, водород ГОСТ, 3022-80, гелий ГОСТ 20461-75, воздух в баллонах с 
редуктором.

Фильтры АФА-ВП-20.

Воздух с объемным расходом 1 л/мин аспирируют через последовательно соединенные 
фильтр АФА-ВП-20 н два сосуда Рыхтера, заполненные 5 ма ацетона. Отбор проб при охла
ждении (лед + NaCl). Для измерения 1/2 ПДК следует отобрать 4 л воздуха.

Для приготовления насадки хромосорб ТУ-ДМС8 (или хромают N-AW-AMCS) помещают в 
фарфоровую чашку и прокаливают в сушильном шкафу при темепературе 300-350°С в тече
ние 2 часов. Затем * хлороформе растворяют фазу OV-1 в количестве 7% от массы носителя 
н раствор выливают в  чашку с хромосорбом (или хроматоном). Хлороформ удаляют выпари
ванием на водяной бане при постоянном перемешивании шпателем. Затем помещают ваку- 
ум-сушильный шкаф на 3 часа при 100°С х вакууме ОД кг/см2. Хроматографическую колон
ку заполняют подготовленной насадкой я  кондиционируют при скорости азота или гелия 
60 мл/мин в режиме программирования от 50 до 330°С со скоростью нагрева 1°С/мин, а зе- 
тем в изотермическом режиме при 330°С в течение 4-6 часов без подсоединения к  детектору. 
Общую подготовку детектора проводят согласно инструкции к хроматографу.

Градуировочные растворы с содержанием октилциандифенила от 0.02 до 0.16 мг/мл гото
вят соответствующим разбавлением стандартного раствора N2 ацетоном. Градуировочные рас
творы устойчивы в течение 24 часе».

В пробирки с градуировочными растворами вносят по 0.5 мл ацетона с 0.8 мг амилокси- 
цизндифенила (внутренний стандарт). Градуировочные растворы объемом 1 мкл вводят в хро
матограф через самоуплотняющуюся мембрану.

Строят градуировочный график, выражающий зависимость отношения площадей пиков ана- 
лнзирумого соединения и внутреннего стандарта от отношения их количеств. Для каждой 
точки градуировочного графика проводят 5 параллельных определений.

Отбор пробы воздуха

Подготовка к измерению

Условия хроматографирования градуировочных растворов 
и анализируемых проб

Температура термостата колонок 
Температура испарителя 
Скорость потока газа-носителя (азота) 
Скорость потока водорода

260 °С 
300 °С 
50 мл/мин 
50 мл/мин
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Скорость потока воздуха 
Скорость диаграммной дейта 
Время удерживания:

400 мл/мин 
240 мм/час

амилоксяциандифеннла
октидциандифеянда

6:0 мин 
11.0 мин

Проведение измерения

Фильтр е  пробой помещают в химический стакан вместимостью 50 мл, заливают 10 мл 
этанола. Растворитель сливают в грушевидную колбу ротационного вакуумного испарителя на 
50 мл, отжимая фильтр стеклянной палочкой. Операцию повторяют еще дважды. С помощью 
ротационного испарителя отгоняют растворитель досуха. К сухому остатку добавляют содер
жимое из поглотителей и снова упаривают. К сухому остатку добавляют пипеткой 0.5 мл 
ацетона (общий объем раствора пробы —  в), содержащего 0.8 (или 1.6) мг внутреннего 
стандарта. Каабу закрывают притертой пробкой и, встряхивая, тщательно обмывают стенки 
колбы растворителем. В хроматограф вводят мкхрошприцем 1 мкл полученного раствора и 
проводят анализ аналогично градуировочным растворам.

Вычисляют площади пиков октилциавдифенила, внутреннего стандарта н их отношения. 
По градуировочному графику находят величины количественных отношений и соответствую
щее этим величинам количество октилциавдифенила в анализируемом объеме раствора (мг).

Концентрацию октилциавдифенила ”С  в воздухе (в мг/м3) вычисляют по формуле:

а —  содержание октилциандифенкла в анализируемом объеме раствора пробы, мкг; 
б —  объем раствора пробы, взятый для анализа, мл;
в —  общий объем раствора пробы, мл;
У —  объем воздуха (в л>» отобранный для анализа и приведенный к стандартным 

условиям (см. Приложение 1).

Расчет концентрац ии

С  -  (а *  в * 1000) /  (б * V), где
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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 *  0 73  + 20) *  Р
С ------------ 1-------------------------- . где

а 7 з  + &  *  Ю 1 3 3

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 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)

35

10. Висмут и его соединения Центральный ордена Ленина Институт усо
вершенствования врачей (ЦОЛЙУВ)

38

11. Галловая кислота Грузинский НИИ гигиены труда н проф
заболеваний

41

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
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Рис. 2. У становка д ля 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
0,5мл
0,2МЛ

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



253

СОДЕРЖАНИЕ

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций
смесей алифатических диэфиров щавелевой кислоты (оксалатов) в воздухе рабочей 
зоны .......... ..............................................................................................................................................................4

Методические указания по гаэохроматографическому измерению концентраций
аллил-(альфа-аллилоксикарбоннл оксиакрилата) в воздухе рабочей зоны .......................................7

Методические указания во нефелометрическому измерению концентраций 
алюмината бария в воздухе рабочей зоны.............................................................................................10

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 2- 
а мнно-4-нмт роанизола * воздухе рабочей зоны ........................................................................

Методические указания по газохроматокрафи ч ескому измерению концентраций 
анизола •  воздухе рабочей зоны....... ........................................................................................................ 16

Методические указанна по фотометрическому измерению концентраций анилина в 
воздухе рабочей зоны................... ,..............„—  ................ ............................... ............ ,.......................... 20

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций аэрозоля 
масел в воздухе рабочей зоны ................ ..... ............................................................................. .

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций бензола, 
толуола и ксилола при их совместном присутствии ж воздухе рабочей зоны ..............

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций
винил-н-октилсульфона, винил-н-децилсульфона, 2-окснэтил-н-октил-сульфида, 2- 
окснэтил-н-децилсульфида в воздухе рабочей зоны...................................... .........................

Методические указания по полярографическому измерению концентраций висмута 
и его соединений .в .воздухе рабочей зоны ................................ ..... ..........................................

Методическое указания по спектрофотометрическому измерению концентраций
галловой кислоты в  -воздухе рабочей зоны.»........ .......................................................... ........

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций
дезоксияегашша гидрохлорида ш воздухе рабочей зоны .».....................................................

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций
дефолиантов МН а  УДМ-П "С" в воздухе рабочей зоны .............................. .....................

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций
двузамещеннего цианурата кальция в  воздухе рабочей зоны .............................................

Методические указания по газохроматографичесасому измерению концентраций
N ,N - диметил-N  -  (3-амтзопропил>- пропандиамяна-
1,3<диметилдипропилентриамина) и К,Нтдиметаи-Н-(3-диметшсаминопропил)- 
нропаядиаш гаа-1,3 (тетраметилдипрошелентриамина) в воздухе рабочей зоны ...............

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 1,2- 
диметоксиэтана в  воздухе рабочей зоны —......................... ...................... ...............................

Методические указания по измерению концентраций диспергатора НФ в воздухе 
рабочей зоны методом атомно-абсорбционной спектроскопии..............................................

Методические указания по измерению концентраций дифоса и бис(4-оксифеннл) - 
сульфида в  воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии......................

Методические указания но газохроматографичесасому измерению концентраций 2,6- 
дихлор-4-нитроанилина и 2-хлорМ -нитроаяилюи в воздухе рабочей зоны ...______....

23

30

.35

.38

.41

.44

.47

50

.54

.58

.61

.64

.68



71
М етодические указания по газохроматографическому измерению концентраций 
нэобутенилкарбннола (ИБК) а воздухе рабочей зоны ..»........................ ..................................

М етодические указании по фотометрическому измерению концентраций индантрона 
в воздухе рабочей- зоны ______________________ _____ ____________________________ _______ ___74

М етодические указания по фотометрическому измерению концентраций
компоненты М -651 в воздухе рабочей зоны ».......... ............. ........................................ ........ ..............— 77

М етодические указания по фотометрическому измерению концентраций
компоненты С -213 в воздухе рабочей зоны™ ._____________________________________________ 80

М етодические указания по фотометрическому измерению концентраций
христаллина в воздухе рабочей зоны _____— ................................т—......., ----------- ---- .....R 3

М етодические указания по фотометрическому измерению концентраций ксилола в 
воздухе рабочей зоны___________ _________ ________ __________________ ...______________ ....-------86

М етодические указания но фотометрическому измерению концентраций
ляякомицняа в воздухе рабочей зоны »».____ _______ ______ _______________________________...9 2

Методические указания по- фотометрическому измерению концентраций мелема s 
воздухе рабочей зоны .»»™ »»».».»».™ ,____________ ___ _____________________...» ............... ............96

Методические указания по газохроматографичеекому измерению концентраций о- 
мегяланизола и в-метиланизола в воздухе рабочей зоны.._______ ______ _____________ _____ 99

Методические указания но газохроматографичеекому измерению суммы
концентраций 1-метш1-4-изопро1шлбензояа <н-цимола) и 1-метил-З-
изоггроггилбензола (м-цимола; в воздухе рабочей зоны — ............... ...— .......— ------------- --------102

Методически'1' указания по газохроматографическому измерению концентраций
метилцеллозольва в воздухе рабочей зоны ....— ------—,— .......... ...................... ».............................. 105

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 
метиэтнлкетока, бутилацетата5 о -, м-кенлолов в воздухе рабочей зоны .................................. ..108

Методические указания п о газохроматографическому измерению концентраций' 
натриевой соли фенияукеусной кислоты в воздухе рабочей зоны------ ............. ................ .........111

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций
натрийгарбежедалетилцеллюлезы и  воздухе рабочей зоны   ....__ .......—.....— ...............114

Методические указания по газохроматографичеекому измерению ковдцнтраций 
пеоаивамива в воздухе рабочей зоны..»»------—-------------—,.».»».»------- ------ ------------ 117

Методвческге указания по фотометрическому измерению концентраций окиси 
цинка в воздухе рабочей зоны-------------» ..» ..» » ......... ......... .. ............................ ......» » ------------- -----120

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций окиси 
углерода (ГО в воздухе рабочей зоны ............................................ ................................ ...........................123

Методические указания по газохроматографичеекому измерению концентраций 2- 
оксиэтил-н-бутилсульфидг, 2-хлорэтил-н-бутилсулъфвда, 2-хдорзтая-н-
оствлеульфида, я-октилхлорида. н-децилхлерида в воздухе рабочей зоны ............... ................ 127

Методические указания по газохроматографичеекому измерению концентраций 
огтилдифеикла и алкоксициандифенилоз в воздухе рабочей зоны......... ........................................130

Методические указания по газохроматографичеекому измерению концентраций 
октилоианаифенкяз в воздухе рабочей зоны................................................................... ........ ................ 134



255

одические указания по фотометрическому измерению концентраций полиборида 
ия и порошковых борсодержащих композиций (борсодержащей смеси и 
ксидных ректификатов МВ и КС) в воздухе рабочей зоны.......................................

одические указания по газохроматографическому измерению концентраций 
идима в воздухе рабочей зоны........... .......................................................................... .........

137

141

тгадачсские указания по фотометрическому измерению концентраций 
лиметилеимочевш ш  в воздухе рабочей зоны.........................................................................

Методические указания по измерению концентраций порошка КМ-1 и К-30М2 (по 
иону калия) в воздухе рабочей зоны методом пламенной фотометрии..........................

Методические указания по измеренкю концентраций порошка ПВХ-1 (по иону 
натрия) я воздухе рабочей зоны методом пламенной фотометрии...................................

Методические указания но фотометрическому измерению концентраций 1,2- 
пропакдиолкарбоната (пропилевгликолькарбоната) в воздухе рабочей зоны..................

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 
синтетических моющих средств "“Логос", "Эра", "Ока" в воздухе рабочей зоны..........

Методические указания но измерению концентраций строфантцдин-ацетага в 
воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии................................. .............

Методические указавши по фотометрическому измерению концентраций сульфида 
натрия в воздухе рабочей зо н ы ................................— ........... ............. ....................................

Методические указания по газохроматотрафическему измерению концентраций 
терефталевой кислоты в воздухе рабочей зоны-------------- — ------— --------------- ------------

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 
тетраметндметилендкамина в- воздухе рабочей зоны...—.— .................................................

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций толуола в 
воздухе рабочей зоны ___

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций третичной 
окиси фосфина н трис-вторюктил-фосфинокогда в еоздухе рабочей .зоны.....................

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 
трихлорацетата натрия в воздухе рабочей зоны ....... ......._ ...... ........... ...... ...........................

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 
трихлорэтилфосфата в воздухе рабочей зоны—  _____________ .................._____ _—

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций о-, 
м -, п-фенилендиаминов в воздухе рабочей зоны... . . ._____ .................... ............................

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций
феннлнзоцкавата и анилина в воздухе рабочей зоны......... .— ............................................

Методические указания по измерению концентраций фенмедифама, 3- 
оксифенилметил карбамата в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной 
хроматографии............................................................................. .......................................................

Методические указанна по полярографическому измерению концентраций фосфида 
меди в воздухе рабочей зоны----------------------- ------------ ................ .........................................

.145

..148

,.151

,.154

.157

.160

.163

.166

.169

.172

.176

.179

.182

.185

.190

.195

.199

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 
фурфурола, фурфурилового спирта и фенола в воздухе рабочей зоны ............ .............. 202



256

М етоди ческие указания по фотометрическому измерению концентраций хлората 
натрия в воздухе рабочей зовы ...„ .............. ....................._.................. ..... ..... ....................... .......... 206

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций
хлористого бутила в воздухе рабочей зоны____ ______________ ____ ________ __ ________209

Методические указания по гззохромагографическому измерению концентраций 2- 
хлорцшслогексилтяо-N -фталимила в воздухе рабочей зоны __________ ____ __________ 2 12

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций №
цианзтиланилииа в воздухе рабочей зоны__ ______ _______________ ________ ______ 215

Методические указания по измерению концентраций N-пиклогексилтчофталимида 
(ЦТФ) в воздухе рабочей зоны методами тонкослойной и газожидкостной 
х роматографии....................... ........... .............................. ................... .................. ............... ....

Методические указанна- по фогтометрическому измерению концентраций N -(2 3- 
эоокснп}>оп11?г>карбазола и аолиэпоксихфошьлкарбгзшю в воздухе рабочей зоны ..................

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций зтазала в 
воздухе рабочей зовы ------ ...------- ------ ...------ ------------- — ------- ----- —___ ____ ________

Методические указания по газажроматографическому измерению концентраций N- 
этил-и  -тол ундина в воздухе рабочей зовы _________________________ ________ .____

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 
этилцеллозольва, зтйлгликольацетата и бутшщеллозольва в воздухе раоочей зоны ......

218

223

.227

230

233

Методические указания по измерению концентраций препарата КЕИМ в воздухе 
рабочей зоны ...............------- .........------ -— ...-------------- -—__------------------------...  __________237

Приложение 1. Приведение объема исследуемого воздуха к температуре 20°С 
и давлению 760 мм рт. ст---------------...-----...--------------------- ...___ ____ .238

Приложение 2. Таблица 
давления.

для различных температур я
.239

Приложение 3. Указатель определяемых веществ и перечень учреждений, 
представивших методические указания........_____________ _______ ____ 241

Рисунки 1-8 245-252

Методические указания
по определению концентраций вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны

выпуск 24

Подшкэиде в печать 1403-94. Печать офсетная. 
Формат 60*84/8. Печ. я. 16Д). Тираж заз.

МУ 4865-88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293795/4293795510.htm

