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l. oБщиЕсBЕДЕНИЯ
1.1. Cpедствo "сTЕPиЛЛиУМ.. предcтaвляeтсoбой гoтoвьrй к пpименeнию paсTвopB
видe пpoзpaчнoй oкparпеннoй x{идкoсTигoлyбoгo цвеTа'apoМaтизиpoBaнIloй, сo
спиpToвЬIМзal]aхoМ.Coдерlкит:2-пpoпaнoл45Уo,|-пpoлaнoлЗ}YoиЧетвepTичнoe
aМмoниевoесoeдинение(мeцетpoнийэтилcyльфaт)О,2О%в кaчeствr действyющиx
BещестB'a тaкжe тexнoJloгичeскиеи функциoнальнЬIeдoбaBки (cпиpт миристилoвьlй,
глицеpин' крaсителЬ' apoмaтизaтop)и вoду дo 100%.
l.2. Сpедствo ,.сTЕPиЛЛиУМ.. oблaдaeтaнтимикpo6нoй aктивнocтЬIo в oflIoшении
ГpaмпoлoжиTелЬIrЬD(
и гp.rмoтpицaтrлЬI{ЬD(
бaктеpий' в Toм чиcлe вoзбyдитeлeй
внyтpибoльниvIrьD(иI{фекций'МикoбirктepийTyбеpкyлезa(тестиpoвaнo нa МикoбaкTеpии
тeppa),гpибoв poдa Кaндидa и Tprxoфитoн, a т.rк)кеBиpyсoв Геpпeсa' гeпaтитoв B и С,
BИЧ, poтaвиpyсa' адeнoвиpycoB,Bиpyсa пoлиoМЬI.
1.3. Сpедствo 'CТЕPиЛЛиУМ''
пo пapaметpaмoстpoй Toксичнoсти пpи ввeденrrив
х(eлyдoки нaнесeнии нa кo)кy сoглaснo ГoСТa l2.l.007-76 oтtlocтlтcя к 4 клaссy мaлo.
oпaснЬж сoeдинений. Мeстнo.paздpaжatoщие'кoжнo.peзopбтивньlеи cенсибиЛизиpy}oЦиr
сBoйстBaB рекoМенДoвaнньrхрежимaх rrpиМенeI{ия
y сpeдствa не вьrявленьl.БезoпaснoстЬ
пpиМененияcpeдcтвa pекoМендyeтсякoнТрoлиpoBaтЬПo летrIиМ коМпoненTaм:
2.пpoпaнoлyи l- пpoпaнoлy.
ПДК в вoздyхе рaбoчей зoньt 2-пpoпaнoлaи l- пpoпaнoлa -l0 мг/мз .
l.4. Сpeдствo''сTЕPИЛЛиУM,' пpeднaзнavенo
. для гигиeническoй oбрaбoтки
рyк мeдициI{скoгoпеpсoнаJlaI' пaциeЕтoв в лeчeбнoпpoфилaкти.rескихyчpеждениях любoгo пpoфиля, в мaпlинaх окopoй мeдицинскoй
пoМoщи' в зollilх чpезвЬIнaйньг<
ситyaЦий;
- для Гигиeническoй oбpaбoTкиpyк paбoтников лaбopaтopий (в тoм нислe
бaктеpиoлoгиveских' виpyсoлoгичeских! иМмyнoлoгиЧескиx' кJIиническиХ и ,цp.),aптeк и
a[течнЬIx зaвeденийl
_ для гигиеничeскoй oбpaбoтки pyк медицинсrcx( paбoTllикoB
детскrх дoшкoJIьI{ьtхи
rrlкoльньD(yнpеждений, уrpеждeний coцoбеcпеvения(.ЦoмaпpестapеЛьtх'инвaJ'Iидoв'
хoсписoB и др.), сaнaтopнo.кypopтнЬrхyчpеждеt{ий,пеIiитенЦиapньlх1нpeждений;
_ для гигиеническoй oбpaбoтки pyк paбoтIrикoввыcoкoTехнoЛoгичecких
oтpacлeй,
пapфюМrpнo-кoсМeTичeских'химикo.фapмaцeвтических'биoтехнoлoгическиx и
микpoбиoлoгиvrcких пpeдПpиятий;пpeдпpиятий пищевoй пpoМьIrпЛеннocти(мoлouнoй,
кoндитepскoй, Мясной и пp.), oбщeствeннoгo питaния' пpoМЬIшленньIхpьIнкoв,тopГoBли
(в тoм яислe кaссиpoв и дp. Лиц, paбoтaroпдихс дене)l(ньIмикyпrоpaми), нa пред.,pй"',ях и
oбъектax кoмМyнaльнo-бьIтoвoгoнaзнaчeния(кoсмeтиrеских и CПA.сaлoнoв'
пapикмaxеpскиx' гocтиниц)'
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yчpeжДений кyлЬтypЬI' спopтa' oтдЬжa; сalraToplro.кypopтньж
yчpe)кдений' взpoсЛьIм
нaселeниeМB бЬlTy;
- для oбрaбoTки pyк хирyргoв
и лиц' r{aстByющих в пPoвeдении oпepaтивньrх
вмеuIaTелЬcтB'в ленeбнo-пpoфилaктичeскиxyчpеждrнияx
(в тoм vислe стoмaтoлЬ.гическиx
opгaнизaциях), a тaкже пpи пpиeме poДoBB poдильIlых
дoМilх и дD.

2. ПPиМЕнЕниЕ
2.1.П,tГvrEHIFlЕсКAЯoБPAБoTКA PУК (в тoм чv.cлe
ДJ'япpoфrrлaктики

ryбepкyЛезa):
нa кисти pyк нalroсят 3 мл сpедствa и Bтиp.uoтrгo
в кo)кy дo BьIсьIх.*{ия'нo не мeнее 30
сeк, oбpaщая внимaI{иенa TIцaTельнoстьoбpaбoтки кon<и
pyк Мeждy пiшьцaМи и кoнчикoв

пzlльцеB.

!-rrя пpoфилaкгики виpyсtlЬп инфeкций . вреMя oбpaбoтки _ 1
мин; инфeкций'
вЬlзьIвaемьtхвиpyсoм пoлиомьr. 5 мин.
2.2. oБPAБoTкA
PУК ХИPУPГOB: пеpед пpиМенeЕиeм срeдствa
кисTи pyк и
пpедплeний пpедвapитrльнo TщaTrльIIo мotoт тeплoй
.,po.o*oй вo.цoй и ryiUrетIlьIм
МьшoМ в течениe 2 мпlrут, пoслe чегo их выcyшивaют
стepильнoй мaрлeвoй са.пфeткoй.
Зaтем нa кисти p}к и пpeдплечий нaнoсят
сpe.цсTвo двaждьI пo 3 мЛ и,
пoддrpживa,l кo''ry p}т увлaжненнoй сpe,цствoМ
B тeчeние врeмени oбpaботки не мeнee'
uем l,5 минyтьt, втиpaIoTeгo дo пoлнoГo BпитЬIBaния.
Пp' nелoстйoo'.
y*u*n.n",
кoжи нeoбхoдимo дoпoлIlиTелЬнoе}Iaнесeниeсpе.цсTBa
нa р}ти.
^Стеpильньleпеpчaтки нaдeвaloт нa pyки пoсле пojtlloГo вьlсЬIхaниЯсpeдствa.
Cpeдствo облaдaет пpoлoнгирoвaнньIМaнтимикpoбньrм
действие", Ёoipu"".*,n'"'
течение 3-х чaсoв.
"

3.МЕPЬIПPЕ.цoCToPoж}loсTи.
3.l. Cpедствo испoльзyeтся тoлькo пo нaзнaчениIo
для нapy,,.'oгo пpимeнeния. Hе
нaнocиTь нa rтopa>кенн).к)
кoжy' palrьIи сЛизисTь]roбoлочки.
3.2.Пpи вoзпикIloBeнииpaздрaжеEиякoжи Примеrtять
сpедстBo нe следyет
3.3.При paбoтe сo сpедсTвoмизбегaть ..oouдu"''
u.,*u.
3.3. Hе испoльзoвaтьпo лстеченип сpoкa гoдI{oсти.
3.4.Cpeдствo oгнеoпaснo! Hе допycкaть кoнтaктa
с oткpьIтЬIМ плaМeне}r или
вкJIIoченньIМинaгpeBaтеЛЬныМипpибopами.
3.5.Hе сливaть в нeрaзбaвленнoМвиДе в кaнЕrлизaциIo,
в стovныe/пoвepxнoстныe и
пoдзеМнЬIeвoДьI

4.МЕPЬI ПЕPBoЙ ПoMoщи.

4.1. I7pи cл1.raйнoм ПoПaДa'ИИ срrдствa в
гл:.,a иx cлrДyrт oбильнo пpoмьITь
пpoтovнoй вoдoй или 2Vo pacтвopoм пищeвoй
сoдЬl B течeниe 10.15 минщ. Пpи
paз.цpax(енииглal зaкzrпaтЬ20o/ottли 30% paствop
сyльфaцил нaтpия. Пpи,,"oЁ'o*"o.''
oбpaтиться к oкyлиотy.
4.2. Пpи лoПaДaНИИсpeДствa в жelryдoк )кеJryдoк бoльrпим кoличествoм
вoдьl и Принять aдсopбентьr(нaпpимеp, l0-l5 цpoмыть
тaблетtlк изMельченнoгo aкTиBирoвaEногo
yгля нa стaкaн Boды' или жжeн}.to М...нeзию:
l.2 стoлoвьrе лoжки нa стaкall BoдЬI)'
oбeспeчить пoкoй и тeплo ПoсTpaдaвшeмy.

5. TРA}rCПOPТиPOBAниЕ,xPAнЕниЕ' УПAкoBкA
5.1. Cpeдствo тpшспopтиpyoт

нzrзeМнЬIми
,
oбеспе.rивaloщ,'n
.uщйryoт пpяМЬIх
оoлнечIlЬIx'Ъ;*;'T*"lffiil:Tж:;:'i

сooтвeтcТвии с пp:lвилzlМипrpевoзки гpyзoв,
действytoщими Ea этих BиДaх тpai{сtlopтaи
гapaнтиpyощиМи сoхpallнoстЬ сpеДствa}rтaDы.
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5.2. Сpедствo в yПaкoBaннoМ видe xрaняT B кpЬIтЬIх cyхих венTилиpyeмЬIх
cкJIaдских пoмещениЯх в МeсТaх' зaщищeннЬж oт вЛaги и coлнrчньIх Лyчей, вДaЛи oт
нaгpеBaтеЛЬнЬIx
Прибopoв и oткpЬIтoГooгня, oтдeлЬ}looт лeкapсTBrllньrx срeдсTB'в Местztх'
недoсTyПнЬrхдeтяМ' пpи TeмПеpaтypeоT Миtlyс 5" дo плюс 30 "C.
5.3. Cpедствo вЬIПyскaетсяв пoлиэTиЛенoвьrхфлaкoнaх BМeстимoстью 50, 100, 500
мл, 1л и 5 л с зaвинчивaющимиоя кpЬlшк!lМи.Сpoк гoднoсти сpедсTBa сoотaвЛяеT5 лет сo
дня изгoтoвления Пpи ycлoвии xpaнеIrияв невскpытoй уПaкoBке прoизвo.цитеJul.
5.4. Пpи слyнaйнoм рit:lЛиBесpедстBa зacЬIПaTЬегo инеpтIlьIМи copбиpyloЩими
Мaтepиzlл.lми(пeокoм, землей и дp.), сoбpaть B еМкoсти для пoследующeЙ утилизaции, a
зaгpязненньIй yчaстoк вЬIмЬIть вoдoй. Пp,
yбоpке пpoливцIeГoся сpедсTBa
испoЛЬзoвaтЬ индивиДyaльнyю сПeцoдr}кдy (кoмбинeзoн, сaПoГи' peзинoвЬIr
пeрчaTки' зaщитньIе oЧки' yниBеpсzl,ЛЬнЬIе
pеспиpaтopытипa PПГ-67 или PУ 60М с
пaтpoнoM мapки A, или ПpoмЬIIпЛенньIй
прoтивoгaз Мapки A или БКФ. Пocле yбopки
зaгpязнeннoeМrстo пpoМЬITьбoльпrимкoЛиЧеcTвoМвoДЬI.
5.5. МеpьI зaщиTЬl окpylкшoщeй сpеДы: не Дoпyскaть пoпaдaниJl неpaзбaвленнoгo
сpедствa в cтovньrе/пoвеpхнocTнЬIе
или пoдзеМньIeвoдьI и B кaнaЛизaциIo.
6. MЕTO.цЬI AнAЛиЗA ПOКAЗATЕЛЕЙ КAЧЕсTBA CPЕ.цCTBA
Пo пoказaте.пямкaчeсTвaсpе.цствoдoЛ)кI{oсooTBеTстBoвaтьпoкaзaтeJUIми нopмaМ'
yстaнoвЛeннЬIМ
в спецификaциии yкaзaннЬtМтaблице.
МeтoдьI aнaЛизaпpoпиЛoBЬIxспиpToB пpeДoсTaвЛеньI
фиpмoй.изгoтoвитeлeм.
'l'aблиЦa _
lloкaзaтeли и IloDМьl с
Haименoвattие пoкaзaтеля
Hopмa

1 Bнешний BИn'14ЗaПaх

2 Плотнoсть120oC)г/см,

)иЛЛиl.l4)

Пpoзpaннaя
цветa

жидкoсть

гoлyбoгo

0,847- 0,855

3 Пoкaзaтeль ПpелoMЛeнИяnplu

1'З76- 1,з81

4 Мaсcовaя дo-ltя мецетpoний
эTиЛcyльфaтa (ЧAC)' %

0,18- 0,22

5 Мaоcoвaя дoля l.пpoпaнoлa, o%

?я5_11

6 Maссoвaя дo ля 2-пpoлaнoлa, Yo

4з'0_ 47'0
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6.1 oпpeлeлениe внeпп{егoвидa и зaпaхa
Bнеrпний Bид и цBеТ сpедствa oпpeдeJUIIoT
пpoсМoтpoМпрoбЬI в кoЛичeстBе25-30 мл
в cтaкal{еиз бесцветнoгo cТекJIaнa бeлoм фoнe.
6.2 oпpеделение ПЛoTlloсти
Плoтнocть изМrряIоT пpи 20 oC с пoмoщЬю apeoМeТpaпo ГoCT 18995.1-73
<ПpoдщтьI xимичrские жидкиe. Mетoдьr oпpеделенияплoтloсTи).
6.3 oпрeдeлeние пoкaзaTrляпpeлoмления
Пoкaзaтель пpелoМлrния np20 oпpeделяtoTс пoмoщЬю peфpaктoметpa любoгo типa в
сooтветоTBIlис инcтpyкцией к пpибopy.
6.4 oпpeделение мaссoвой дoли мeцeтpoний этилсyльфaтa
Мaссoв}тo доЛю мецrтpoний этилсyльфaтa (ЧAс) в сpедствe oпpедеJIяIотc пpимeнeниeМмеTo.цaдвуxфaзнoгo тиTpoвaния.ЧетвеpтияньIeaММoниeвыесoединения Tи.l.pyюTс
пoмoщЬю .ЦIиottнoгo сТaндaртнoГo paстBopa (нaтpий дoдeцилyльфaт) пpи .Цoбaвлении
сyльфaтнo-кapбoI{aTнoгo бyфеpa с pH l1 и иIlдикaToрa (бpoмфенoлoвьтй cиний).
Tитpовaние пpoBoдяTв двyхфазнoй сисТeмe (вoлa и xлopoфоpм).
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6.4.l ПpибopьI, peaKгиBьIи paсTвopьI
Beсьr лaбopaтopньIeBЬIсoкoГo(2) клaссa тo.rнoсти с нaибольrпим пpедеЛoМвзвeпIивatllця 200 r.
Кoлбьl меpньlе BМеотиМocTьIo50, 500 мл.
Пипeтки вМестиМoстЬю0.2: l0 мл.
I{илиндр Ilo BМeсTиМoсТЬюl0; 25 мл.
Бlоpеткa вмeстимoстьro 25 мл
Кoлбa типa o (сеpдцeвилнaя) Иrn| ДpуTaявмeстпмoстъю 250 мл с пpиIплифoвaнtroй
пpoбкoй
Haтpий дoдецилсульфaт,имлopт (99 Уo, CAs x! l5 l.2l.3).
Haтpий 1тлекисльIйх.ч.
Haтpий сеpнoкисльrй x.ч'
БpoмфенoлoвьrЙcиниЙ; 0, 1% вoдlьй paствop (индrкaтop).
Хлopoфopм н.л.a.
B oдa дeминеpaлизoв,lннzш И Л:ltД|tcTl4ЛrIl4poBaggaя.
6.4.2 Пo.цгoтoвкaк allaлизy
- Пpигoтoвлениe 0,002 М стalrДapтнoгo
рaствoрa нa1pий дoдeцилсyльфaтa:в меpнoй
кo.лбe вмeстимoстьro 500 МЛ paствopяIoтв вoдe 0,2914 г нaщий дoдeцилсyльфaт4 пoсле
pacтвo-pениядoбaвляroтвoдy дo ка;rибpовoянoйметки и тщaтелЬ}toпeреN{eшивa]oт.
- Пpигoтoвлeниe буфеpнoгo paстBopaс
рH 11: 3,5 г нaтрия yглrкислoгo и 50 г нaтpия сеpнoкислoгo paсTвoряютв вoдe в меpнoй кoлбе вмecтимoстьro 500 мл, дoвoдят oбъем вoдoй дo кaлибpoвo.тнoйМeтки и пеprмешивaют.
. Пригoтoвлениe 0,l%opaствopa бpoмфeнoлoвoгoсиI{егo:0,05г бpoмфeнoлoвoгo синrГo
paсТвopяIoTB Boде в мeрнoй кoлбе вмeстиМocTЬIo50 мл, дoбaвrrяютвoдy дo калибpoвo'rнoйметки и пrPеМешивaloТ.
6.4.3 Пpoведенпe aflaшИзa
B кoлбy для тиц)oвaния BМeсTимoсTЬIo250 мл вноcят 5 _ 6 г сpeдcтвa' взвeпIеннoгo
с тoчIloстЬю.цo четвеpтoгo десятичIloгo знaкa' пoслrдoвaтrлЬнo .цoбaвляroт10 мл водьl' 15
мл хлopoфopмa,25 мл бyфеpнoгo Paствopa с pH 11 и 0'03 мл paствopa индикaтopa. Пoслe
пеprМецIивil]lиятитpyloТ рaствopoм нaтpий дoдецилсyльфaтa.Пoслe пpибaвления кaждoй
Пopции paсTвopa нaтpий дoдецилсyльфaтa, зaкpьIв кoлбy пpoбкoй' пpoбy сильнo
вс]pяxиBaloт. Hовутo пopциro ти1pyющегo paсTвopa дoбaв:rяroтпoслe paсслaивaния фaз.
Tитpoвaние пpoBo.цяTдo oбecцвеvивaниЯнижнегo (хлopoфopмнoгo)слoя' пpи этoм вepхний
(вoдньlй) слoй пpиoбpетaетсeрo-сиpенeвaтьrйoттенoк.
6.4.4 О6paбoткa peзyльтaтoв
Maссoв}тo дoлro мeцеlpoний этилсyльфaтa в сpедстве (Х, 7o) вывпсляror пo фopмyле:

x:0,000845-v-100/m
где 0'000845- cpедняямaссaмeцeтрoнийэrипсyльфaтцнeйтpaпизyeмaя
l мл paствopaпaтpий

дoдецилсyльфaTaкoнцeнтPaции Тoчнo с (C12H25SoaNa): 0'002 мoль/ л' гi
_
V oбъем стiшдapтнoгo paсTвоparraTpийдoдецилсyльфaтaкoнцентрaции тoчнo
с (С 12H25SoaNa):0,002мoль/л, изpaсхoдoв,ulньй нa тищoвaние, мл;
_
m мaсоa сpeдствa' взятtlянa aнaлиз' г.
Зa peзyльтaт пpинимiuoт сpеднee apифметиleскoе знaчеIlиеpезyлЬTaтoBдByх ПapaJIлеJIьl{ЬlХoпpеllеЛellий,aбсoлютнoе pacхoж.цеEиемr)кдy кoTopЬIМине пpевьrrпaeт0,1oй.
6.5 oпpeделeние мacсoвoй дoли l.пpoпaно лa и 2-лpoпaнoлa
oпpеделениe мaссoвoй дoли l -пpoпaнолa и 2-пpoпaltoлa пpoвo.цят MeToДoтr,l
кaпилляpнoй гaзoвoй xpoмaтoгpaфии с ПpиМrнениeм плilМеt{нo-иoнизaциo}Iнoгo
дeтeктирoвal{ия' изoтrpмическoгo хpoмaToгpaфиpoвaния c исПoльзoвaнием внyTрcннегo
эт€ l 'лoнa. !опyскaeтся испoльзoBallиe aбсorпотrroйцpa.ц}иpoвки.
6.5.1 ПpибopьI' реaIсгивЬI'paстBoрьI

.6
Aна.llитичeский гaзoвьIй хpoмaтoгpaф нP GC 6890 или
дpyгoгo типa, снaбхeнньlй
плaменнo-иoнизflшoннЬIм детeктopo.{' cтeклянной кaпилляpнoй
кoлонкoй, компьroтеpнoй
сиcтемoй сбopa и oбpaбoтки хpоМaтoГpaфивеских
дaнньrх.
ХpoмaтoгpaфинеcкaJl кoЛонкa 50 м - 0,З2 мм, пoкpытa,I
нeпoдвижIrй фaзoй
Кapбoвaкс 400 с тoлщинoй слoя 0,2 мкм |1Л11
ДpуГaя с aнaloГичнoЙ paзpепiaю-щеЙ
спoсобнoстьlо.
Bесы лaбopaтoрнЬIеBьIсoкoГo(2) клaссa' с нaибoльrпим
пpeделoм взвеrпивaния200
г.
Mикpошпpиц вместимoстьюI мкл.
Кoлбьt мeрньlе вМrcТиМoстЬIo50 и 250 мл.
I -Пpoпанoл _ aнaЛитичеcкийстaндaDт'
2.Пpoпaнoл . а]lаJIитическийстaпдapт.
Ацетoнитpил _ BеЩесТвo-Btlу'p.n",й,.-o".
Boдa дистиллиpoBaннzrя.
Гелий гaзooбpaзньlй.
Boдopoд гaзooбpaзньIй.
Boз.ц}т из бaллoнa или oт кoМпpесcopa.
6.5'2 Пoдгoтoвкa к aн.шизy
6.5.2.l КoндициoниpoвДlие кoлoпки и вывoд xpoмaтoгpaфa paбoчий
нa
ре)r.,п{цpoизвoдиTся B сooтветствии с инсщyкцией к пpибopy.
6.5.2.2 ПpиroтoBлеI{иеГрaдyиpoвoчньrxсмeceй
- Пpигoтoвлeниe oснoвнoй
.pад)/l{poвoЧнoйсмеои:в Меprr}тoкoлбy вмeстимoстЬю
25 мл пoслeдoвaтельнo внoсят и взвrпIивaк)Tс zl]l.i'литичeскoй
тoчнoотьro oкoлo 30,2 г 1пропaнoЛ4 45,l г 2.пpoпaнoлa и 24,7 г вoДьI' тщaTeльнo
пеpемеIIIиBaIoт'вьlчислJIIoт
Maссoв)4оДoJIIoкaждoгo спирТa B oснoвнoй гpaдyиpoBoчI{oй
смеcи.
- Пpигoтoвлeние paбoней .puлy,po"o'noй.смеси
с внyц)енним этal{oлoМ:tsмrрнylo
кoлбy вместимoотью 25 Мл BIloсяT oкoлo 6 г ацетoнитpилa,
взвeпIeннoгo с тoчнoоTьIoдo
четвeртoгo деcятичнoгo знaкa, дoбaв.пяloт oсI{oBI{}To
Гpaдyиpoвoчнyo см9сь дo
кaлибpoвo.rнoй меTки' BзвeшивaюTи BьI.IисJIяI.T
Мaссoвy,o дoЛIo aцетoнщpилa в paбo.reй
Гpaдyиpoвoчнoй смеси. Пoсле перемепlивaния paбouyrо
гpa,цyиpoвoчIryo смесь BB.дяT в
хpoмaтoгpaф нe менeе тpeх paз. Из пoлyвенньrх
хpoМaтoГpaММ oпpедeJulloТ Bpeмя
yдеp)киBaIrия и плoщa'ци хpoмaтoгрaфинескиx пикoв
вeщестBa.внутреннeгo этilЛoнa и
oпpеделяемьж cпиpтoв в гpaлyиpoвovнoй смeси'
вьгIисJIJIIот гpaд}ирoвoчIrЬIй
кoэффициeнт (К) для кaждoгo oпprДеJUIемoгоспиpтa oтнoситeльнo
aцетoнщpилa.
6.5.2.3. Услoвия хpoмaтoгpафиpoвalrиJ{
Хpoмaтoгpaфиpoвa]rиe гpaдyирoвoчнoй culecИ Й aнaлизиpyeмoй
пpoбьt пpoвoдят
пpи сле,цуrощихyслoвиЯx:
TеМПеpaтyрaкoЛoнки 60 oС; испapителя250 oC;
детeктooa270oС:
гaз-нoсиТельaзoт (или гeлий);
дtrвлениr нa вхo,цeкoЛoнки 2,| бap.'
oбъем ввoдимoйпpoбьl0.2 мкл;
paсхoД Boдopo.цaи вoзДyхaдля питaния
дrтeктoрoв в cooтвeтствии с ипстpщциeй к
прибopy.
Пopялoк вьD(oдa;2.пpoпaнoл, aЦетoнитpил' l -пpoпaнoл.
Уcлoвия хpoмaтoгрaфиpoвaния'oit'
бir.o
изMеIleньI Д!Я дoсTи)I(ения
эффективнoгo paздеЛrlrия кoМпoнентoв пpoбьl в .aBисиМoсти
oТ кoнстрyкТивнЬIx
oсoбеннo-стейхpoмaтoг-paфaи свойств xрoмaтoгpaфи.rескoй
кoлoнки.
6.5.3.l Bыпoлнeниr aн.шизa
B меpнylo кoлбу вмeстимoстьlo 25 мл вlloсят oкoлo 6 г
aцетoнитpилa (вешествaвнyТpeннeгo этaлoнa), взвецIeннoГo с тoчнoстьIo
veтвёpтoгo
.Цo
.Ц"""',o"o.o .,nu*u,
дoбaзляroт дo кaлибpoвo.rнoй метки aнaЛизирyeмyю пpобy, пeреМеlпиBaloт
и 0,2 мкл
pacтвopa BBoдяT в хpoмaтoгpaф. Из пoлyненньп<
xpoмaтoгрilМм оПpеделяIoт плoщaди

в
хpомmorpaфическlD( пикoB aцEтoниTpилa и кaxдoгo из oпpедeJrяeмьIх спиpтoв
aнaлизиpyeМoйпpoбе.
б.5.4 oбpaбoткa peзyлЬTaтoB
Гpaд}иpoвoЧнЬrйкoэффиuиeнт
спиpтoв BЬIчисJUIIoT
,Цля кaждoгo из oпpe.це.шlrМьrx
(К) пo фopмyле:
К: m - S".../ m"-,..S
гдe S и S", - плoщaдЬ xрoмaтoгpaфrтvескoгoпикa oпpeдe:Iяeмoгoспиpгa и aцетoнтrгpиЛа
(внyгpенний этaлoн) в paбoяей гpaдyиpoBoчlioй смеси;
mв.э мaосoBiUIдo.JrяaцетoнитPилa' вrrесeннoгoв paбoтуro гpaдyиpoBoчIr}ю смeсЬ,
%.
PезyльтaтьtoкpугJUlIoTдo втopoго дrсяTичIloГo знaкa.
Зa гpaлуиpовo.rньIй кoэффициент (К) дJтя к кдoгo oпpеделяемoгo спиpтa
пpиниМaют lp"дn.е apифмeтинескоезнaчениe pезyльтaтoв вceх oпpeделeний' aбсoлютнoе
paсxoждение мe)кдy кoтopьIми не пpевьrrпaет0,04.
o/o)вынисляroт пo фopмyле:
Maссoвyto дoл1ooпpедeляeМoгoспиpTa (x,
Х : к- $ *m"-./S",
где к - гpaдyирoвoчItЬIй кoэффишпeнт для oпpeдеJueмom спиpтa;
пЛoщaдь хpoмaтoгpaфинескoгo пикa oпprдeJиrмoгo спиpтa и aцетoниTpиЛа
SиS
".,. (веЩrствa-внyтpeннегoэтaпoнa) в aнrrлизирyrмoйпpoбе;
o/o.
mв э _ мaссa aцrтoниТpилa' внeсrннaя B aнirлизиpyrм/ro лpoбу '
Зa peзyльтaт aг.aJl:lвa принимtlк)т cpедIrеe apифметиvеcкoе зEaчение двyx
пapaЛЛелЬньж oпpеделений, aбсoЛюТнoе paсхoждениr ме)i(дy кoТopьIМи не пpeвьппaет
o/o.
дoпyоTиMoеpaсxoждение, paвнoe2

'l

