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Сборник методичеахях указаний ооотавлен на основе ранее 
опубликованных выпусков технических условий Jfc* 6-7. Включен- 
нне в сборник методики переработаны в соответствии о требова
ниями ГОСТа 12.1.005-76. Некоторые устаревшие методики ваме- 
нены новыми.

Настоящие Методические указания распространяются на оп
ределение содерхания вредных веществ в воздухе промышленных 
помещений при санитарном контроле и имеют ту же юрккдчеохую 
ому, что и Техничеокяе уаловяя.

Методические указания подготовлены сотрудниками лабора
тории санитвряо-химячеоккх методов исследования Института 
гигиены труда и профеооионахьзых заболеваний АМН СССР.

Редакционная коллегия: М.Д.Бабяна, С.И.Муравьева.

Т.В.Соловьева. В.Г.Овечкия
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ЬКТОДИЧВСЮЕ УКАЗАНИЯ
00 Х^0ШЙ?АЖЧ8СШИГ VJSkSPSMb) ЯОШНТРАПИЙ э ш м е р в у р ш- 
ряда (граюзана) в эсшухз работай э о ш

X Характернбяхв множа
Определенна осяоваш на у  пав образования юыиохоа 

оря ввалодвйотми втимерхурхлоряда (ЭМХ) о датнзошм я после- 

Душем хромямгрсЭгсесяс}* определения его в вод днтнзонат» в 
явном овое оорбвкта.

Отбор проб проводите»: о кояцветржро вашем ва фильтр в етиао- 
вий спирт.

Предел натрещи в анализируемом объем проба -0,2b миг.

Продел измерения в аовдухе - 0,0025 мг/м* (при отборе 80 л).

Диапазон измеряема мотюнтрапй - 0,0о25 - 0,020 _гЛ»*,

Опредывнвв во мета* неорганические ооеднвешя рту** и другие 
тяхедне кетиллн.

Граница сумшрво! погрешчостя измерения Рранозаяа не пре

вышает £ 2$,

Предельно допустимая концентрация втялыеркурхлорид* 

t воздухе - 0,005 мг/м3,

И .  265,13
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S . Реактивы и раствори
Этвлмвркурхлорид.

Стандартны! раотвор ЭМК, оодериаде! Z мг/кя ртути. Ibro- 
вит растворанвам 0 ,Ш  г Ш. в втвловом спирте в »грюо1 шл- 
da, емаоотью 100 мд.

Активов» ГООТ Ю1с >-79.

Ооаовво! раотвор двтвэона.В дэлнтельао1 воровка раство

ряют в хлороформа (50 мл) 50 мг ддтиэоыа, пр«4 ляиг 200 мл 
диолклироваш»! войн в 5-Д) п  амш4ка. Скмоь энергично 

вотряхивевт в течение * шяут. Посла четкого рмдвдення фев 

хлороформвй оло! отОраоываот, водную фюау промывают ЯО их 

хлороформа, последний удаляют. Трубиу делительной вороши 

мюуниааюг фильтровально! бумагой, врвбаадшт а воровку 200 их 
хлороформа в рааОввловвув (I;D оолявув хволоту до отчетливо 

ввело! риалов. Скмоь вотряхнвавт во твх пор, пока хвтнаов 

во жерейдм в хлороформ (оло! хлороформ* ори атом окраюиваат- 

ех в «емш-ееиеяы! цвет, водная фава обесцвечивается), “Uopo- 

i^pMnd раотвор отделяют я другую делительную воронку и про- 
■нвавт водр* трвждк порциями по 80 мл. Затем трубку воронки 

насушивают фильтровальной бумаге!, раотвор дйтгаона в хлоро

форма сливают в эияухй склянку. Хранят его в там»те на холо

ду. Раотвор устойчив в течение месяца.

Работай раотвг-* дятизопа U),.R одному объему основного 
раствора хвтвэова прибавляют 49 объемов хлороформа. Мейо ль- 

вуат савжвприготовлаилЫ! раствор*

Рабочий раотвор двтвзова (Б). К одному объему основного 

растдорВ ялтвэоаа прибавляют 4 объвма хлороформа. Использует 

сшемпрятотоашишй паствой... ..
Раствор допвояатя Эча. <

3 делительную tbps. jkj емкостью 50 мж помавает 10 ми ра
бочего раствора яитивояа (С), эст-м вносят 0,05 мл стандарт-
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всго раствора ЭМХ и внергично пврс:.ашявают содержимое ворон** 

ки. Млев прибавляют 25 мл Й» раствора аммиака и снова энер

гично встряхивают до получение прозрачного оранжево-красного 

нячнего слоя. Трубку делительной воровки высушивав* члельтро- 

вальной бумагоГ.. Хлороформный раствор ди-изоната < Щ  (нижний 

слой) фильтрование через небольшой слой об'эхяреиной ваты в 

трубие воронки переносят в темную склянку. I мл этогс раство

ра содержит 5 шег ртути. Хранят раствор в темноте на холоду.

Pi ртвор устойчив в течение 5-7 дней.
аксая нормальный, ТУ 6-09-3375-78.

Спирт этиловый, ректификат, ГОСТ 5962-67.

Ад лак водный, РОСТ 3760-64, St раствор.

Хлоро[оры, ГОСТ 215-74.

Кис ют а соляная, ГОСТ 3X18-77.

Дейтон, ГОСТ 26G3-7I,

Силикагель KCIU Товарный силикагель измельчат, просеи

вают через сш-э 100 кед. Хранят без доступа влаги.

КальдиЙ сернокислый 2-водный, ГССГ 3210-77, высушенный 

в сушильном шкафу при -екпературв 160°С в течении 6 часов. 

Хранят бег доступа влаги.

9 . Приборы н посуда

Аспирационное устройство.

Фильтродержатели.

Погштительяне сосуды Рихтера, ТУ 25III08I-75 (модель 

Ю  Р).

Зоронкв делительные, ГОСТ 10054-75, емкостью 50 к 500 мл,

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, емкостью 1СЛ мл.

Цилиндры мерине, ГОСТ 1770-74, еькосгыо 1C, 50 УЛ,

Ротационный испаритель с набором колб.

Пипетки, ГОСТ 20292-*: , емкостью 1 ,2 ,5  и 10 мл.
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Мнкропипаткя, ГОС? 1770-74, емкостью 0,1 и 0,2 мл.
Ступка о пестикам, емкозтью 100 мл.
(улзра хрогатографическая (диаметр 9,Ь см, высота 16 ом).

Эксикатор* для хрене кия хроматографических пластинок.

Ллаотаяхв стекляяние размером 9x12 см.

Насос вакуумный или водоструйный.
Ьояя водяная.
Хроматографические пластинка кла приготовлен

ные в лаборатория. 14 г силикагеля смешивают в ступке о I г 

сернокислого кальция в сусиекдяруьт о'ясь в гтупхе в 40 мл 

дистиллированяой воды. Получанную суспензию равномерно наносят 

иа 7-8 тщательно вымытых стеклянных пдаотннох. Суюат плаотая- 

ки при юмнатио! температуре в течение 17-18 чаоов, лчанят в 

•конкаюое над слоем осушителя.

Фильтры AiA-XA-20.
Беззольные фильтры (синяя лента).

4* Проведение нзмереняя.
/словяя отбора проб воздуха.

воздух аспиряруют со скоростью 2л/мш  через фвдьтр 
Ш-ХА-18 иля бумажный беззольный фильтр я 3 поглотительных 
сосуда, содержащих по 20 ил этилового спирте. Во время отбора 
проб поглотительные приборы необходим} охлаждать погружением 

» ледяную еоду.

Для определения 1/2 ЦДК гранозана необходим» отобрать 
fi л воздуха в течение 25 мня»

Услэвкя анализа

Фильтр помещают в стакан, заливают ID-I5 ни этилового 

сп: рть. Через £5-20 мин экстракт сливают, Чяьтр пре кивают 

несколько раз небольоиги порциями опарта я тщательно отжи

нают стеклянной палочкой. Промывнуг жидкость обьеджаяют я
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•котрамом Ж ПврвВОСЯТ > ЮЛбУ для отгонка растворителя, куда 
Пьлвщввт также ж раотворы кж поглотительных оооуЯОР. Спирт 
отгоняют на ротационном нооаржтеле гол температуре 40°С до 
oft. :мд 0,5-1,0 мж. Остаток растворителя удаляют ооторояннм 
продуванием воздуха. К сухому остатку Ж колбе нркбаажяю* Ю мд 
рабочего раствора дем она (А), йеремашвеют a  to  чадо 2-3 мяв 
н пере ас оят ж делительную воронку. Отецкя юдбм м ю он омнва- 
вт тем же раотжором декэояе порциями па- 0 ,5  мд к переносят 
прошеную жяякооть Ж ту же Двджтедькую -’ррршсу, Затем в aopoi 
ку прибавляют 15 мд аЛ ре ̂ вора амяакв и енерлчда астряхи- 
веют 2-3 мняутв. Ооаре четного раждвйедия фея хлорбформнмй 
слой (нижний) помещают ж фарфоровую чважу емвоог л 50 мя ж ж 
аатемвенаоы месте »  аоадуха нсйаряют хлороформ да объема 
0 ,2  мд. Подучвядих остаток количественно миропялетко* вааоонт 
на пхаотжнку (опередо навесевня оовторяяс 4-5 раж). Рядам о 
пробой на иаотинжу наносят 0 .05. 0,10, 0,20 мя стаядартяого 
раствора деияоната ЭМХ, что ооотжатотвует 0,25, 0,90 в  1,0мкг 
ртутя. Ндаатшиу помещают Ж Хрокатографыческую камеру, куда на 
5-Ю канут др хроматографирования н атаю т омееж растворите
ле* Ж-гехоеш -  ацетон (4 :1 ). Паоле подъема фронта растворителя 
ка высоту Ю см от лявнж старта хроматографирование прекревда. 
О нахкчхя гране ваяя в trpode свидетельствует появление на Зсрома- 
•forpitee желтого пятна дежвонаха ЭНХ,' Rf 0,58-0,62.

Количество препарата спреде.;, ля во площади пятна. Дея 
ыого вычисляют 'вловийь Патна препарата проба ж шгощаДь пятна 
стайДарта, блввжого По йнтевслваосгя оКпаскж к пятну препара
та проба, ЗлооаДь пятен внчяолпот аналогично площади прямоу
гольника, Жспольауя в качестве еомвожжтелак размеры пятна а 
вертикальной и горизонтальной осп.
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&ДО!ггдошш Гранозана в мг/н® тюзлуха (X) анчвдямт 

НО форЧУЛВ!

1 -  *

А- количество ртутя > пятив стандарта, блжвкого по ок- 
раоке х пятну пробы, ККГ j

в)- размер пятна стандарта по вертикалью! осп, мм;

4 - равивр пятна стандарта по торпоятаяью! оси, им}
<2,- равмвр пятна пробн по вертикаль но! осп, хм;
4 "  pasMsp пятна пробы по горндентшво? осх, мм;

объем аоядуха, л, отобрании! для внахяяа и приведен
ия! soramipniMi условкяя но формула («.приложение I); 

1.34 - яоаффпшент пересчета оодержания ртутя <р Травная.



НрЯЛОВвЯВв I

Формула лряведенвя объема воздуха 
х стандартным условаки

Согласно требованиям ГОСТ"» I2.I.UOS-76 объем отобранного 
воздуха ораводят к стандартным уоловням -  температуре 20°С я ба- 
рометрнчеокоиу даадеияв 101,33 кПа /760 мы р т .ет ./ по формуле:

V 20
Vi . /273 4 2С/ - Р 
/273 4 1  /  • Ш .ЗЗ

гае

Vf - объем воздуха, отобраи^Л дня впала за, л (

Р - бароматрячеокое давленяя, хПа;

I  - температура в. щуха в меоте отбора пробы, °С.

Для упрацешш расчетов яохьауются жооффвпяевтаия X /предате

л ю  2/, вычдолеюшмя w  температур в пределах от мвиуо 30 до 

алое 30°С a M M M r t  от 97,53 до 101,39 аОа /730-764 мм рт.от.А



Праяо пените 2

Коз#«центы К для привидения объема роэдуха к стандатэтнын услопияы.

rt 97.33/730 97 *86/734 98,4/738
Давление

98,53/742
г. к а/до. 
99,46/746

тэт*ст • . 
100/750 100.5?/754 ЮХ .06/750 101 ,•’5/760 101.66/76*1

-30 1,1582 I , i 646 1,1709 1,1772 1,1836 1,1099 1,1963 1,2026 1Д056 1,212?
^6 1,1393 1,1456 1,1519 1,1581 1,1644 1,1705 1,1768 1.1831 1,18© 1,1925
-22 1,11112 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 1,1216 1,1278 1,1338 1,1399 1,1400 Т ,1490 1,1551
-14 1,0866 1,0926 1,0986 1Д04Г 1,1105 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 I ;этз
-10 1,0X 1 1,0760 1,0819 1,0877 1,0936 1,0994 ХДОЭТ 1,1X12 1ДТ41 I ,1200
-6 1,0540 1,0599 1,0657 1,0714 1,0772 1,С829 1,0837 1,0945 1,0974 1,1032

1,0385 1,0442 1,0499 1,0556 1,06X3 1,0669 1,0726 1,0784 1,0812 1,0869
0 Х,СЙ09 1,0366 1,0423 1,0477 1,0535 1,0591 1,0648 1,0X 5 1,0733 1,0789

+2 1,0234 1,0291 1,0347 1,0407 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1,0712
+6 1,0087 Г,0143 1,0198 1,0253 1,0309 1,С36* 1,0419 1,0475 1,0502 1,0557
+10 0,9944 0,9999 1,0054 х,оюе 1,0216 1,0272 1,0326 I.C353 1,0407
+14 0,9806 0,9860 0,9914 0,99€7 1,0027 1,0074 Х,0128 1,01© Х,0209 1,0263
+18 0,9671 0,9725 0,9778 0,9*30 0,9884 0,99*6 0,9989 1,0043 1,0069 1,0122
+20 0,9605 0,9658 0,9711 0,97© 0,9816 0,9863 0,9921 0,9974 1,0000 1,0035
+22 0,9539 0,9592 0,9645 0,9696 0,9749 0,9300 0.9353 Об 0,9932 0,9955
+24' 0,9475 0,9527 0,9579 0,9631 0,966В 0,9735 0,9787 0,9339 С,9865 0,9917
+26 0,9412 0,9464 0,9516 0,9566 0,9618 0,9669 0,9721 0,9773 С,9799 0,9051
+28 0,9349 0,9401 0,9453 0,9503 0,9555 0,9605 0,9С57 0,9X 8 0,9734 0,9765
+30 0,9288 0,9039 0,9391 0,9140 0,9Г32 0,9542 0,9531 0,9515 С,96Х 0.97ЕЗ
+34 0,9167 0,9218 0,9268 0,9318 0,9568 0,9418 0,9469 0,9619 0,9544 0,9596 g
+38 0,9049 0,9099 0,9X49 0,9198 0,9-48 0,9297 0 9347 0ДП37 0,9421 0,9471 wi
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Рве* I Прибор д я я  с о п я т  хлороргеятепх 
пахни магов
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Рве* 2 Гвфрвровапвя о м ш п и  срубке
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Рис. 3 Очистительная системе. '’ -склянке Тищенко, 
Z- поглотитель с натронной невесты).



Приложение 4

Опйсок институтов, редставивших 
в данный сборняк

новые методики

Нашенаваняе методякя !! Наименование института

I !! 2

Фотометрическое определение акрилонит
рила

Горьковский институт ги
гиены труда и профзаболе
ваний

Газохроматографическое определение 
акриловой и метакриловой кислот

Фотометрическое определение аллилового 
спирта

Фотометрическое определение хлористого 
мстила и хлористого этила

« _ *

Фотометрическое определение 3,4-дюслор- 
пропионг. .илида

* «

Фотометрическое определение толуилен- 
диамина

п _ It

Спектрофотометричеокое определение 
карбазола

Свердловский инотнтут ги
гиены труда и профзаболе
ваний

Фотометрическое определение кротоно
вого альдегида

Штаб военизированных гор
носпасательных частей 
Урала / г .  Свердловск/

Фотометрическое определение I -  я 2 - 
метялнафталинов

Донецкий институт гигиены 
труда и профзаболеваний

Фотометрическое определение аценаф- 
тена

* _ П

Фотометрическое определение коллидина * _ N

Газохроматографичеокое определение 
метилнафталяна я нафталина

Ангарский институт гигиены 
труда я профзаболеваний

Фотометрическое определении хлорной 
р тути Д улем ь//

п и п
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Определение хлорной ртутя методой
атомно-абсорбционного анализа

Газохроиатографичеокое определение 
нафталина

Ояределенве ртутьоргшшчеошзх дао-
ХШЕКЙТОЁ

ёотомвтрвчвоков онредвлвше ефар- 
сульфонате.

Хроыатографкчвокре определение 
оташорхурхлоряда

Фотшетрачеокоо определение этид- 
квркаптаяа

Фотомотрячвокое рпределеняе ди
хлорэтана
Фотометрическое определение оеяов 
мозптода

Ангарский институт гигиены 
труда н профзаболеваний

Бвлоруоскнй оанитарно-гяг&е- 
гнгческам институт

Кпевский акотитут гигиены 
труда я профзаболеваний

ft] ^ с

ШШКГШШХ1

Ленннградскай ннотнтут гигие
ны труда я профзаболевании

Иоъооибирокнй о&иятаряый 
и и о т у т

0 ^ 0
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