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УТВЕРЖДАВ
Заместитель Главного

государственного 
св врача СССР

'П .Ш Ч  А.И.ЗАИЧЕНКО
« $  " /П\С ('А'" 198 /< г . 

д А ? г/^~<Г6'

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПС ^МЕТРИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНЫ!) КОНЦЕНТРАЦИИ 

X -БУТИРОЛАКТОНА В ВОЗДШ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

* 4 /

ц
М.ы. 86,09

f -Цутврояактон (лвктон- J  -океинасявной киолотн, бутано- 
аид) -  бесцветная жидкость, плотность 1,13 г/ом3 при 20 °С,
Т кип* 204-206 °С. Легко растворим в воде, низших опир ах, э$ире, 
ацетоне, бензоле, сложных эфирах, четыреххлористом углероде.
В воздухе находится в виде паров.

Определение основано на реакции -бутиродактона о -jom- 
ыокиодым гидрокоидамином с образованием гидроксамовой кислоты, 
которая при взаимодействии с хлорным железом образует окрашенный 
комплекс.

Отбор проб производится о концентрированием в воду.
Предел измерения -  20 мкг в анализируемом объеме раствора.
Предел измерения в воздухе -  I мг/м3 (при отборе 25 л 

воздуха}.
Диапазон измеряемых концентраций в воздухе от I до

I .  Характеристика метода
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10 мг/м8.
Определена» не мешает до 1000 мкг тетрагидрофурана, 1,2- 

днметоксиэтана в до 800 мкг пропв ленглихо лькарбоната ,
Граница суммарной погрешности азмереная не превышает ±20%.
Предельно допустимая концентрация f -бутиролактона в 

воздухе -  2 мг/м3 (рекомендуемая).

2. Реактивы, растворы и материалы

Х'-Вутиролактон, ( J '-БЛ), ТУ 6-09-3620-79, ч.
Натрия гидроокись, ГОЛТ 4328-77, хч, 5М раствор.
Кио лота соляная, ГОСТ 3118-77, хч, уд .в .1,19; 5 Ы и 0,1 М 

раотворы.
Гидроксиламин содянокиолый, ГОСТ 5456-79, чда, 20%*ный 

раствор.
Железо хлорное, ГОСТ 4147-74, ч, 6%-ный раствор а 0,1 Ы 

растворе соляной кислоты.
Основной стандартный раотвор -бутиро лактона. Во вввевен-

ну» мерную колбу вместимостью 25 мд, со держаную 10-12 мд воды, 
вносят 2-3 капли Оутиролактона. Колбу повторно взвешивают, дово
дит до метки водой и рассчитывают концентрацию Оутиролактона в 
мг/мл. Раствор уотойчив в течение месяца.

Стандартный раотвор о содержанием X -БХ 200 мкг/мд гото
вят ооответстаущим разбавлением водой основного стандартного 
раотвора. Раствор устойчив в течение 2 недель.

3. Приборы и посуда

Фотов дектроко лориметр.
Аспирационное устройство.
Поглотительные сосуды Рихтера.
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Кооды мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью Ю, 25, 100 ма.
Пробирки коаориметрические с пришлифованными пробками,

ГОСТ 10615-75.
Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимость» I ,  2, 5 и 10 ма.

4. Проведение измерения 
Условия отбора проб воздуха

Воздух со скорость» 2 д/мин аспириругт через сосуд Рыхтера, 
содержаний 5 мд воды. Для определения 0,5 ОДК следует отобрать 
25 а воздуха. Пробы устойчивы I сутки.

Условия анализа
4 мд раствора пробы переносят в колориметрическую пробирку 

и последовательно добавляют 1 мл 20£-ного раствора солянокислого 
гидроксиаамина, I  мл 5 М раствора гидроокиси натрия, перемешива
ют и через 15 минут вводят необходимый для нейтрализации гидро
окиси натрия объем 5 М соаяной кислоты, концентрацию которой 
устанавливают титрованием в присутствии фенок$талеина, и 1,5 ма 
б£-ного раствора хлорного железа а 0,1 U растворе ооаяной кисло
ты. Через 10 минут измеряют оптическую плотность раотвора при 
длине волны 540 нм в кювете с толщиной оаоа 20 мм по отношению 
к контролю, приготовленному одновременно и аналогично пробе.

Содержание f -бутироаактона в анализируемом объеме раотво
ра определяют по градуировочному графику, для построения кото
рого готовят шкалу стандартов оогааоно таблице 4.

Растворы ш:алы обрабатывают и фотометрируют аналогично 
пробе. Построение градуировочного графика проводят по оредаим 
значениям оптической плотности раотворов пяти шкал стандартов. 
Шкала устойчива в течение I часа.
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Таблица 4

Шкала стандартов
Номер

стандарта
Стандартный раствор, 
содержащий Т-БЛ 200 

мкг/мл, мл
Вода,

мл
Содержание 

ЗГ-БД, мкг

I 0 4.0 0
2 0,1 3,9 20
3 0,2 3,8 40
4 0.4 3,6 80
5 0,6 3,4 120
6 0,8 3.2 160
7 1.0 3.0 200

Концентрацию f -бутирояажтона в воздухе (0) вычисляют по 
формуле:

С .  H i j L  "г/м3,
У ‘*20

где а -  количество У'-бутирояактона, наеденное в анализируем 
мои объеме пробы, мкг;

7 j -  общий объем раствора пробы, мл;
7 -  объем пробы, взятый дан анализа, мл;

?20 “ объем воздуха, отобранные для анааиаа и приведенный 
к температуре 20 °С и давлению 760 мм рт.ст. по 
формуле (приложение I ) ,  и.



331

Приюявнаа I

Qpuexane об'ьема доеду ха ■ тешературе 20 °С I даяааняв 
760 т  рт.ст. проходят по оведуома! форму даt

'20 .зш та  t  ю ). • f. .
(27Э ♦t*) * 101,33

гда yt -  объем аоядуха, одобрении! дая ш и м ,  а{
Р -  барометрячеожое даяаеняе, яДв (101,33 хОл -  760 мм

РТ.ОТ.)}
t* - температура яоадуха а чеоте отбора пробы, °С.

Дая удобства расчета J^q оаадует почъаояатьоя табанца! 
доеффяцяевтоя (прааоженяе 2). Дая пряладаявя объема яоадуха в 
ташаратура 20 °С я даяааяяа 760 мм рт.от. надо ушшяять 7t 
яа ооотватотяухщя! коаффяцяант.



Коэ&вднент £ м м  проведения о&ьы мь воздуха к стандартным 
Давхвнме F# кИа/*ш рт.ст.

Прнхтшняю 2 
усдоваям

°с 97,33/730 97,86/734 98,4/7381 98,93/742 99,46/746 100/750 100,53/
754

101.06/
758

101,33/
760 W

-30 1,1582 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
-22 1,1212 1 ,1274 1Д336 2,1396 2,1458 1,1519 1,1581 1,1643 1,1673 1,1735
-18 2,1036 1,1097 1,П58 1,1218 I ,1278 1,1338 1,1399 1,1400 1,1490 1,1551

1,0866 1,0926 1,0966 1,1045 2,2105 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 1,1373
-хо 1,0701 2,0760 1,0619 1,0677 1,0986 1,0994 1,1053 1,1112 1,1141 1,1200

1,0540 1,0599 1,0657 1,0714 1,0772 1,0329 1,0687 1,0945 1,0974 1,1032
-2 1,0385 2,0442 1,0499 2,0556 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
1,0234 1,0291 1,0347 1,0402 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1,0712

+6 1,0067 2,0143 1,0198. 1,0253 1,0309 2,0363 1,0419 1,0475 1,0502 1,0557
+Х0 0,9944 0,9999 1,0054 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
+Х8 0,9671 0,9725 0,9778 0,9680 0,9884 0,9936 0,9989 1,0043 1,0069 1,0122
+20 0,9605 0,9658 0,9711 0,9783 0,8816 0,9868 0,9921 0,9974 1,0000 .1,0053

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 0,9402 0,3453 0,9503 0,9655 0,9605 0,9657 0,9708 0,9734 и,9785
+30 0,9288 0,9339 0,9891 0,9440 0,9432 0,9542 0,9594 0,9645 0,9670 0,9723
+34 0,9167 0,5218 0,3268 0,9318 0,9368 0,9418 0,9468 0,9519 0,9544 0,9595 й
+38 0,9049 0,9099 0,9149 0,9298 0,9248 0,9257 0,9347 0,9397 0,9421 0,9471
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Приложение 3

Перечень институтов,
представивши методические указания по измерению 

концентраций вредных веществ в воздухе

Л Методические указании Учреждение, предста
вившее матоднчаокнв 

указрчня
~т ~ ------------------------ з--------------------- 3

I . Фотометрическое определение 
алюминия оковда

НИИ гигиены труда н 
профзаболеваний, 
г.Ленинград

2. Потенцвометрическое ояредеавнив 
аминофвнияуксуоноЯ квояоты

ВНИИ прикладкой биохи
мии, г.Рига

3. Фотометрическое опрвдвдвнва 
ароенопиретв

НИИ гигиены труда и 
профзабо леваний, 
г.Свердловск

4. Фотоиетречесхое впредьленив 
бария фосфорнокяо лого дву зама- 
ценного

ВНИИ люминофоров, 
г.Ставроподь

S. Опрадаванне бенэотриавоаа
гизохроматогрефичесхое Киевский филиал

ГосНИИХЛОШРОЕКТ,
г.Киав

хроматографичеохое НИИ гигиены труда и 
профзаболеваний, г.Кнев

6. йонометричвоков опрадаавнвв 
борной хв с юты н борного ан
гидрида

НИИ гигиены труда и 
профзаболеваний, 
г.Ленинград

7. Фотометрическое опрадавечна 
Г -бутаровадтона

НИИ гигиены труда в 
профзаболеваний, 
г.Горький

8. Фотометрическое опрадаванна 
гвутарового ахьдегада

ВНИИ мономеров, 
т.Туда

9. Газохроматографичвсков опрадава
нна днаявилфталата н дналли- 
лизофталата

НИИ гигиены труда и 
профзаболеваний 
АНН СССР, Г*Москва

Ю. Гаэохроматографическое опрада- 
ванна дибутиааднпяната

ВНИТИ гербицидов в регу
ляторов роста растений, 
г.Уфа

I I . Газохроматографическое опрадава- 
ниа димвтидьинидкароивода

вниш ю ш ш ,
г.Ленинград
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12. Гвзохроматографичеокое опредеаение 
диметилсу аьфата

НИИ гигиены труда и 
профзаболеваний 
АНН СССР, г.Нооква

13. Фотометрическое опрвдвавнав даме- 
ти«фенолов

НИИНВФТЕХИЫ, г.Уфа

14. Гааохроматогрефичеокое опредаае- 
ние димеров аалена

НИИ гигиены труда и 
профзаболеваний 
АНН СССР, г.Москва

15. Спектрофотометрачеокое опредеае- 
ние 2 ,4-двн итроани аиыа

НИИ гигиевц труда и 
профэабожеваний, 
г.Харьков

16. Фотометрическое опредеженив в&мао- 
аивателев "СИНТОКС-12* и 
"СИНТ0КС-20М"

ВНИИ синтетических 
воаокон, г.Кааянин

17. Фотометрическое опредеаение замао- 
аиватедя "1ЖРЭ1Ы>*

ВНИИ синтетических 
воаокон, г.Кааинин

18. Хроматографическое опредеаение 
аенациаа

ВНИТИ гербицидов и 
ре гу ан торов роста 
растений, г.Уфа

19. Фотометрическое опредеаение 
шмвнофоры К-77

ВНИИ авмияофоров, 
г.Ставропоаь

20. Газе хроматографа доков опрвдвавнав 
меэатиаена

НИИНВФТЁХШ, г.Уфа

21. Газохроматографическое опредеаение 
О-1-ментева, 0-1„4-мвнтадиеыа, 
О-циы^да

Беаорусский НИ сани
тарно-гигиенический 
институт, г.Минск

22. Гааохроматогрефичеокое опредеаение НИИ гигиены труда и 
метидацетиаен-аааеиаво1 фракции профзаболеваний АМН

СССР. г.Москва
23. Фотометрическое опредеаение НРИ гигиены труда ■ 

меркаптанов профэабоаеванайГ, 
метод А г.Ангарск, 
метод Б г.Ленинград

24. Определение натрия суль^ата методом 
атомно-абсорбционной опектрофото» 
метрии

Медицинская институт 
г.Ростой-на-Доку

25. Полярографическое определение 
п-нштрооензойной кислоты

Медицинский институт 
г.Ростов-на-Дону



ВНИИХСЗР, г.Москва36. Газохроматпгрефичеокое опреде
ление оксамата

27. Фотометрическое определение 4-око»* Медицинский институт, 
2 ,2 ,6 ,б-тетраметиапипвриднва и г.Караганда
4-вмино-2,2 ,6 ,6-тетраметиявилери- 
дина

28. Фотометрическое опредеяение 
образоватеяей ППК-30 и КЧНР

29. Фотометрическое опредеяение 
поиидаэояа

пено- Медицинский институт, 
г.Караганда
Медицинокий институт, 
г.Льнов

30. Спредеяение свинца методом атомно- Медицинский институт,
абсорбционной спектрофотометрии г.Рига

31. Гааохрома то графическое опредеяение ВЦНШОТ ВЦСПС, г.Мооквь 
оероугаерода

33. Газохроматографичеокое опредеяг ше 
сояьвента-нафт х

НИИ гигиены труда и 
профзаболеваний 
АМН СССР, Г.Москва

33. Гавохраматогрефичеокое опредеяение 
аетучих компонентов, выла дяпцихся
из СМ "Карбамоя CI" ипКарбамои Э1а

34. Газохроматографическое опредеяение 
летучих компонентов, выделяющихся 
из СМ •’Эмбоя" и "ОСМнР

35. Газохроматографичеокое опредеяение 
ауяьфодана

НИИ гигиены труда и
профзабояаваний,
гСУфа

36. Газохроматографичеокое опредеяение 
тетрахаорбутана изомеров

37. Газохроматографичеокое опредеяение 
тетрафторетиафенинового эфира 
(Фентаяеяа-14)

Армянский НИИ общей 
гигиены и профзаболе
ваний, г.Ереван
НИИ гигиены труда и 
профзаболевании 
АМН СССР, r.McjKBa

38. Газохроыатографичесдое опредеяение 
1-тетрафторэтокси-2,4-динитробен
зола

39. Хроматографическое опредеяение 
таазона

Грузинский НИИ гигие
ны труда и профзабо
леваний, -".Тбилиси
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40. Спектрофотометрячеокое опредеаеняе 
тмоациланидида

Медицински! квота тут» 
г.Караганда

41. Газохроматогоафическое опрвдеаение НИИ п п в ш  труда ■ 
1,4- ■ I,3-бис(трихаорметии) йен— профзабоаеваня! 
зоаа АШГСССР, г.Москва

42. Газохроматографичвское опрвдеаение ВНИИОТ ЬЦСПС, 
1 ,1 ,I -трихаорэтана (метиахаоро- г.1ешшград
форма)

43. Фотометрическое опредеаеняе удобре- Лабекскнй ННИ гигиены, 
ний судьфо-аммиачного я аммиачно- санитария я прифзобо- 
карбамидного аеваяяя, г.Тавхент

44. Фотометрическое опредеаеняе п-4о- Медицински! институт,
ни иен-бис-5(6)-аминобенэимядазо- г.Ростов-на-Дону
аяаа

45. Фотометрическое опредеаеняе феня- 
аяаоцяаната

НИИ гигиены труда и 
профзаболеваний, 
г .Донецк

46. Газогроматографическое определение 
феноаа я аняаина

47. Хроматографическое опредеаеняе 
фитона

40. Спектгюфотомвтричское опредеаеняе 
фтааоцианина меди

ВНИИОТ ВЦСПС, 
г.Ленинград
ВНИИХСЗР, г.Иооква

НИИ органнчоскях поду- 
продуктов я краситеае|, 
г.Москва

49. Гааохроматографячеокое опредеаеняе 
фтааофсса я хаормотяафтааямяда

50. Ионометрическое опредеаеняе ооаа! 
фтористоводородно! кисаоты

51. Опредеаенве п-хаорфеноаа
газохроматографичвское

фотометраческое

ВНИИХСЗР, г.Москва

НИИ гигиены труда я 
профзабоаезани!, 
^.Ленинград 
ВНИИ ОТ ВЦСПС, 
г.Ленинград

НИИ гигиены труди и 
профзаболевыми!
АМН СССР, г.Москва
ВНИИГИНТОКС. г.Киев, 
НИИХИМЫТОПРОЫС'., 
г.Москвы
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52. Спектрофотомгтрнчеохое опредеаена* 
цефадоспоршновых антибиотиков

ВНИИ антибиотики), 
г.Москва

53. Фотометрическое ооредеаеняе циа
нистого водорода I  акрнаонитрнаа

54. Газохроматогрвфичесхое опредеавние 
четнрвххаориотого угаерода, тетра- 
хаоретиавна (перхаоретиавна) в 
тетрадаоретана

55. Газохроматографическое ооредеаенве 
2~втиа-2-гекоенадя, 2-зтиагекоа- 
наая в бутидбутирата

56. Газохроматографическое ооредеаенве 
2-етвагековднкрядьл

57. Газохроматографичеохсе ооредеаенве 
етвденгдихода и иетанода

58. Ионометрическое опрвдедвнив фто
ристого водорода

ВНИИОТ ВЦСПС, 
г.Ленинград
вцнииот ваше,
Г.Москва

вниинехтшм,
г.Ленинград

НИИ гигиены труда и 
проф забо давании, 
г.Горьки!
Беаоруооки! НИ 
оанитарно-гигиеничео- 
ки! институт, 
г.Минок
НИУИФ НПО "Минудобрения" 
и ВЦНИИОТ ВЦСПС, г.Москва 
ВНИИОТ ВЦСПС, 
г.Ленинград
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Указa n a  мрежимами явцаотв

Акрияонятряя 288 
Адпмяняя окон  9 
4-вмяно-2,2,6,6-тетраметия- 
пяперядяя 151
Амннофенияухсуоная кяоаота 15 
Анядя.' 248 
Ароенопярят 19 
Ацетон ом.СОХ "Карбвмод CI" 
БеряА фоофорнокяояыЯ дву за
мененных 25 
Бенэотрявэод 29 
Борная хно юта 40 
Борны! антадрвд 40 
Бутанод ом.СОК "Карбамоя"
Бутялбутярет 304 
7*-Бутяроаактон 47 
Гексан ом.СОХ "Карбамод" 
Гекоахяор-м(п)-ксняоя 224 
Гексяхур ом.Ленацяя 
Гептан ом.СОХ "ОСЫ-4" 
Гдутаровы! а яьдатах 51 
Дааомет ом.Тяааон 
Дяаяяядизофтаяат 56 
Диаллиафтаяат 56 
Дибутидадишгаат 61 
Днметялвинядкарбиноя 66

I ,2-Днметяаенцякяобутан 
ом.Димеры аяяена 
Дяметияоуяьфат 71 
Диметяя$енояы 75 
Димеры аяяена 80 
2,4-Дянвтроанялнн 84 
Замаолявателя

Сянтоко-12 88 
Тепрем-б 93 

Иттряя окись 103 
Картоцяд ом.Фятон 
Хенацяя 97 
Хшяяофор R-77 103 
Ме8ятяяея 108 
0-1„4-Ыеитадяен 113 
0-1-Ыентея 113 
Метаноя 317, 181 
Ыетяяацетяяея 119 
Ыетя яацетяден-а яленовая 
фракция 119
3-Ыетяятексан см.С0Х"0СЫ-4 
З-Ыетяяпентан ом.С01”Эмбод 
Ыаркалтаяы 123 
Метияхдоро$орм см.1 ,1 ,1 - 
Тряхяоратан 
Натрия сульфат 134
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п-НвтроденмИная кводота 139 

Ожсамат 144

4 -0к оо -2 ,2 ,6 ,6-тет^аметя * -  

о п е р я й *  131 

Пенообравоаатепя 156 

Пента* ом.СОХ 001-4  

Перхаоретваен 296 

П о й д ет е ! 163 

Сеянец 168 

Зероугаерод 172 

Сольвент-нафта 177 

СОХ, опредеаеиае приоратетных 

кожонентов при яопоаьэодаяаи 

СОХ "Карданоa C I ,  31" 181 

СОЛ "Эидоа", "0CII-4" 188 

Суаьфоаая 196 

Тетрафторетвяфеляаовы! 

афяр 207

Тетрафторетохов-2,4-дянвтро* 

деявоа 211

Татрахлорбутана вэомеры 201 

Татрахаорета* 298 

Татрахаоретваев 298 

Тиадон 2 IS

Твоацвааннавд 2^0 

1 ,4 (1 ,3 )-бвс (трвхаорм етал ) 

бензоа 224

1„101-Трахлоретан 229 
1,1,2-Тряхаоретан ом.СОХ 
•Эмдоа"
Угаерод четырех*аористы! 298 
Удобрения оудьфо-аммиачное в 
аммиачно-карбамидное 233 
п-Фвнилен-био-5(6)-аминобенв- 
вмадазоава (М-8) 238 
□-Фенвизоцианат 243 
Фенол 248 
Фантааен-14 207 
Фатой 253
Фтааоцванин меди 258 
Фтааофоо 262
Фтораотолодородно! кяоаоты 
оо и  269 ;фтористый водород 322 

Хаорметвафтаавмад 262 
п-Хаорфевои 276 
Цефааоопоривоеые антибиотики 
(цефааекоян, цвфаяотин) 283 
Диалноты! водород 288 
о-Цимои 113
Этанол см.СОХ "Карбамба C I" 
2-Этилгекиалааь 304 
Z-Этил-2-гекоенааь 304 
2-Этаагексвлахрияат 312 
Этваенгаихоаь 317



340
Приложение 4.

Веществ*, определяемые по ранее утвержденным 
■ опубликованным Методическим Указаниям

Наименование вещеотва j1 Опубликованные 
Методические Указания

I ! 2

Обожженная керамика
Аобес .'оцемеят неокрашенный и цветной 
при оодержании в них двуокиси марган
ца не более 5#, окиои хрома на более 
7#, окиои железа не более 10*.
Сополимер винялнденхлорнда и акрило
нитрила /СВН-80А/, ТУ 6-01-2-439-76.

МУ на гравиметрическое 
определение пыли в воз
духе рабочей зовы п в 
сиотемах вентиляционных 
установок. М.,1981, 
0.235 /переизданный 
сборник МУ выл. 1-5/.

Сополимер винилидеяхлорида, акрило
нитрила, метилметакрилата /ВНМ-16/, 
ТУ 6-01-2-483-77.
Полимер метилметакрилата М-90. _  т

Тетраборид кремния. И

Поляелканимид АН-1П /1,2-додекаметя- 
ленпирромелит/.

— * —

Коллоидный раотвор кремниевой кисло
ты и его смесь о плавленным кварцем 
/по сухому оотатку/.

_  т

Смеоь циркона о коллоидным раствором 
кремниевой кислоты /по сухому остат
ку/.

— и  _

Цеолиты /природные и иохуоотвеякые/. — и

Спек боксита и нефелина. w  ш  ^

Спек ннзкокремнястых бокситов.
Стеклокряоталличеокий цемент. 
Свинцово-оловянные припои /оурьыя-
ниотые и бессурьмянистые/
/по овияцу/.

МУ на фотометрическое 
определение свинца в 
воздухе, вып. 15. М., 
1979, 0 .II2 .
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Свинцово-кадмиевый припой, 
Стеклоэмаль.

МУ ыа фотометрическое 
определение свинца в 
воздухе, вып. 15* М., 
1979, о. 112.

Сополимер Оутялметакрнлата и метакря- 
ловой кислоты /БМК-5/, ТУ 6-ОТ-26-75
Сополимер винилхлорида и винилацетата 
/А-15-Л/, ТУ 6-01-77-93-73.
Сополимер винилхлорида, винилацетата 
я малеиновой кислоты /А-15 Кр/,
ТУ 24-79-I-7 I.

МУ на гравиметрическое 
определение пыли в воз
духе рабочей зоны я в 
системах вентиляционных 
установок. М*,1981,
0.235 /переизданный 
Оборник МУ А 1-5 /.

Сополимер метакриловой кислоты я ме
тилметакрилата /М-14 ВВ/,
ТУ 6-О Ы 0-70-76.

_ и _
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