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ИНСТРУКlЦ4Я Ns 2412|
по применению дезинфицирующего средства <ЩСВУ 3>

(ООО <<Самарово>>о Россш) для дезинфекции и стерилизации изделий медицин-
ского н€вначения, обеззараживания медицинских отходов
в установках <<Стеримед-1>> и <<Стеримед-Юниор>> фирмы
кМ.С.М. Энвайронментал Текнолоджис Лтд.> (Израиль)

Инструкция разработана:
Наl"rно-исследовательском институте дезинфектологии Роспотребнадзора

РоссиЙскоЙ Федерации (Абрамова И.М., ,Щъяков В.В., IJрирова И.М., Пантелеева
Л.Г., Белова А.С., Панкратова Г.П., Новикова Э.А.) - бактерицидная, вирулицид-
ная активность,

ФБУН (ГFЩ прикJIадной микробиологии и биотехнологии) Роспотребна_
ДЗОРа (В.Д. ПОтапов, В.В. Кузин) - туберкулоцидн€ш, спороцидн€ш активность.

1 оБпIиЕ свЕ.щниrI
1.1 СРеДСТВО <<,ЩСВУ 3) представляет собой прозрачную жидкость светло_

красного цвета с характерным запахом. Содержит четвертиtIные аммониевые со-
единения (дидецидиметиламмоний хJIорид - 7,5Уо, алкилдиметилбензиламмоний
хJIорид - t7,5Yo и глутаровый альдегид - 10,5%) в качестве действующих веществ,
а ТаКЖе фУнкциоF.IJIьные добавки; рН |% раствора 6,5+1,0. Срок годности 3 года.

|.2 СРеДСТВО обладает антимикробной активностью в отношении вирусов,
бактерий (включая микобактерии туберкулеза и споровые формы бактерий), гри-
бов рода Кандида и рода Трихофитон.

1.3 Средство (ДСВу 3) по параметрам острой токсичности по
госТ I2.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасньIх веществ при введении в
жеJryдок, к 4 классу мало опасных при нанесении на кожу; по кJIассификации К.К.
сидорова при парентеральном введении (в брюшную полость) относится к
4 классу мапо токсиIIных веществ; при ингаJIяционном воздействии в насыщаю-
щих концентрациях (пары)умеренно опасно согласно классификации инг{tJIяцион-
ной опасности средств по степени летучести (3 класс опасности); при непосред-
ственном контакте вызывает разд)ажение кожи и выраженное раздражение слизи-
стых оболочек глаз (возможно повреждение роговицы); обладает сенсибилиза-
цией.

растворы средства до 10 yо Лри однократном нанесении на кожу не окчlзы-
вают местно-ра}дражающего действия, а при многократных нанесениях вызыв€lют
умеренное раздражение кожи, возможны аллергические реакции. При однократ-
ном нанесениИ на кожУ 25 % раствор оказывает слабое местно-р€}здражающее дей-
ствие.

пдt для воздУха рабоЧей зоны: гJryтарового €lJIьдегида - 5 мг/м3, Еlлкилди-
метилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида - 1 мг/м3.



1.4 Средство преднzlзначено дJuI:
о дезинфекции изделиЙ медицинского назначения (вкrпочая хирургические,

стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним), лабораторной
посуды при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциrIх, кандидо-
зах и дерматофитиях в лечебно-профилактических r{реждениях (JIIIУ) ;

. дезинфекции высокого уровня (РУ) эндоскопов в JIITY;

. для обеззараживания в установках <<Стеримед-1> и <Стеримед Юниор>>
("М.С.М. ЭнвайронменаlI Текнолоджис Лтд", Израиль) медицинских отходов,
представJшющих собой отработанные изде лия и материаJIы однократного приме-
нениrI из р€lзличных материilпов, при вирусных, бактериальньгх (включая туберку-
лез) инфекциях, кандидозах и дерматофитиях в JIITY.

о стерилизации изделий медицинского нil}начения из р€lзличных матери€lлов
(коррозионно-стойкие метаIIлы, резины на основе натурального и силиконового ка-
учука, пластмассы, стекJIо), включая хирургические, микрохирургшIеские и стома-
тологические, в том числе вращающиесд жестких и гибких эндоскопов, в том числе
инструментов к ним.

2 ПРИГОТОВJIЕНИЕ РАБОЧIД( РАСТВОРОВ

2.1 Рабочие растворы средства, предназначенные для дезинфекции различ-
ньгх объектов, готовят в пластмассовых, эм€rлированных (без повреждениrI эмали)
еМкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде
(таблица 1).

Табли иготовление раоочих растворов средства <лс У3)
Концентрация
рабочего рас-

твора по препа_

рату (%)

Содержание дей-
ствyющих ь-в.о/о

Количество ингредиентов (мл) дJuI приготов-
ления рабочего раствора объемом

гА чАс 1л 10л
Средство Вода Средство Вода

5,0 0.54 |.24 50 950 500 9500
10,0 |.07 2.48 100 900 1000 9000
25,0 2,675 6,200 250 750 2500 7500

2.2Рабочий раствор для применениrI в установках <<Стеримед-1) и <<Стери-
мед Юниор> автоматиIIески готовится в самоЙ установке непосредственно перед
его применением.

3 примЕнЕниЕ срЕдствА дJIя .щзинФЕкlц4I4
РАЗЛИIIНЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1 Растворы средства применяют для дезинфекции изделий медицинского
наЗнаЧения (включаJI хирургиЕIеские и стоматологические инсц))лuенты, эндо-
скопы и инструменты к ним), посуды лабораторной; для дезинфекции высокого
уровня эндоскопов.

.Щезинфекцию изделий проводят в Iшастмассовых или эмiшированных (без
повреждениrI эмали) емкостях, закрывающихся крышками.



3.2 ,,Щезинфекцию изделий при различных инфекциях, ,ЩУ эндоскопов про-
водят по режимам, указанным в таблице 2.

Разъемные изделия поцружают в раствор в рtr}обранном виде. Изделия, име-
ющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в рас_
творе несколько рабочих д ижений для Jryчшего проникновения раствора в труд-
нодоступные )частки изделий.

Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости из-
делиЙ должны быть заполнены (без воз.ryшных пробок) раствором. Толщина споя

раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.
3.3 ,,Щезинфекцию эндоскопов и инструментов к ним, в том числе РУ эндо-

скопов, проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП
3.|.|275-03 <Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических ма-
нипуляци.D()) и методических указаний <<Очистка, дезинфекциrI и стерилизациrI эн-
доскопов и инструментов к ним) (МУ 3.5.L9З7-04 от 04.03.2004 ..).

3.4 ЛабораторЕую посуду полностью погружают в раствор средства, по
окон.Iании дезинфекционной выдержки ее промыв€lют проточной питьевой водой.

3.5 .Щезинфекцию (обезвреживание) медицинских отходов, остатков пищи и
Прочих отходов лечебно-профилактических )чрежденпЙ., в т.ч. инфекционнъгх от-
делениЙ, кожно-венерологических, фтизиатрических и микологических больниц,
объектов санитарного транспорта, а также лабораторий, работающих с миIФоорга-
низмами 3-4 .руппами патогенности, производят с учетом требований СанffuН
2.I.7.2790-10 <Санитарно-эпидемиологиIIеские требования к обращению с меди-
Цинскими отходамп> и СП t.3.2З22-08 <<Безопасность работы с микроорганизмами
Ш-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней и
другоЙ нормативноЙ документации, деЙств;пощеЙ на момент использованиrI сред_
ства в соответствии срежимами, рекомендованнымивтаблице 2 с последующей
утилизацией.

3.6. Использованный перевязочный материztп, салфетки, ватные тампоны,
белье однократного применения погружают в отдельЕtуIо емкость с раствор€lми
средства, замачив€lют на время экспозиции. По окончании дезинфекции отходы
утилизируют.

3.7 . Щезинфекцию изделий медицинского назначениrI одIIократного приме-
нения (в том числе амгryл и шприцов поспе проведения вакIрIнации) осуществJIяют
в пластмассовьж или эмаJIированных (без повреждения эмали) емкостях, закрыва-
ющихся крышкaми на местах первичного сбора отходов методом поцружения в
дезинфицирующиЙ раствор. При проведении дезинфекции изделиrI полностью по-
гружают в раствор средства. Разъемные изделия поцружЕlют в раствор в разобран-
ном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предвари-
тельно сделав ими в растворе несколько рабочих движениtrl для JI}лIшего проник-
новения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время замачивания (дез-
инфекционноЙ выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздуш-
ньпк пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиlIми должна быть не
менее 1см. После окончания дезинфекции изделия извлекают из емкости с раство-
ром и утилизируют.



3.8 Растворы средства для дезинфекции изделий медицинского назначениrI
могуг быть использованы многократно в течение срока годности (14 днеЙ), если
их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменениrI внеш-
него вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо за-
менить до истечения ук€ванного срока.

3.9. Отмыв изделий медицинского на:}начения после дезинфекции следует
проводить под проточной водой не менее 5 минут с тщательным промыванием
всех каналов.

Таблица 2. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначениjI
средством <,ЩСВУ 3> (кроме ryберкулеза)

Вид обрабатываемьгх
изделий

Вид обработки

режим обработки

Темпера-
тура рас-
твора, OС

Концен-
трация

раствора
(по препа-
рату). %

Время
вы-

держк
и, мин

Изделия из пласт-
масс, резин, стекJIа,
метаплов, в том числе
хирургические и сто-
матологиЕIеские ин-
струменты

,.Щезинфекция при
вирусных, бактери-
tlпьных и грибковых
(кандидозы, дер-
матофитии) инфек-
циях

Не менее
18

0,5
1,0

60,0
30,0

жесткие и гибкие эн-
доскопы, инстру-
менты к ним (после
применения у инфек-
ционных бопьных)

.Щезинфекция при
вирусньtх, бактери-
альньгх и грибковых
(кандидозы) инфек-
циях

Не менее
18

0,5 15,0

Посуда лабораторная

Щезинфекцця при
вируснъDq бактери-
альньD( и грибковьur
(кандидозы, дер-
матофитии) инфек-
циях

Не менее
18

0,5 30,0

жесткие и гибкие эн-
доскопы

Щезинфекция вы-
сокого уровня

Не менее
18

25,0 5,0



Таблица 3. Режимы дезинфекции изделий медицинского н€вначения
средством <ЩСВУ 3> при туберкулезе

Вид обрабатываемьIх из-
делий

Режим обработки
концеЕцрацшI

раствора (по
препараry), ОZ

Время
вы_

держки,
мин

Темпера-
тура рас-
твора, OС

Способ беззара-
живаниrI

Изделия из IUIacTMacc,

резин, стекJIа, металлов, в
том числе хирургические
и стоматологиIIеские ин_
стрyменты

5,0 30
Не менее

18
Погружение

Жесткие и гибкие эндо-
скопы, инструменты к ним
(после примененияу ин-
фекционных больньrх)

10,0 15
Не менее

18
Погружение

Посула лабораторная 5,0 30
Не менее

18
Погружение

Медицинские отходы (ват-
ные, марлевые тампоны,
посуда однощратного при_
менениrI и т.д.)

10,0 30
Не менее

18
Погружение или

замаIIивание

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНIЩГI РАБОТЫ УСТАНОВОК
(СТЕРИМЕД- 1 ) и <СТЕРИМЕД-Юниор))

4.1 В таблице 4 приведены основные технические характеристики установок
дJIя переработки медицинских отходов.

Таблица 4. Основные технические характе ки
Наименование технической харак-

теристики. параметра. размеDа
установка

(СТЕРИМЕД-1)
установка

(СТЕРИМЕД-Юниор>>
Электропитание (от трехфазной
сети переменного тока):
напря)кение, В 380 380
Гц 50 50
Объем рабочей камеры, л 70 15

Длительность цикJIа, мин 15 |7
Количество перерабатываемьгх ме-
дицинских отходов за 1 цикл, кг |0-L2 3-5

габаритные рчвмеры. см:
высота |27 105

длина |22 82
ширина 70 50
Масса, кг 600 292



4.2 Подготовку установок к работе, а также обеззараживание в ней медицин-
ских отходов в процессе их измельчения и перемешивания осуществJIяют в соот_
ветствии с руководством по эксплуатации установки.

4.3 Принцип работы установок. Установки применяют дJuI одновременного
измельчения и обеззараживания медицинских отходов, таких как, одноразовые
фильтры и комплекты для гемодиализа, повязки, шприцы, режущие инструменты,
резиновые перчатки, халаты однократного применения, ткани, органические мате_

риапы (кровъ, плазма - в коJIичестве не более 5% от веса загрузки) и пр., относя-
щиеся по степени опасности к отходам кJIасса Б и В (в части отходов фтизиатри-
ческих и микологических отделений) в соответствии с действующими докумен-
тами по обращению с отходами печебно-профилактических rIреждений.

ВНИМАНИЕ! Установки не предназначены для обеззараживания органиче-
ских операционных (органы, ткани и т.п.) и пищевьIх отходов.

ГfuастикоВые мешки, заполненные на Зl4 отходами, помещают в установку.
,.Щезинфицирующее средство заранее наливают в химический резервуар установки.
При включении установки происходит автоматическое смешивание средства с во-
Дой до концентрации 0,5 Уо и подача его в камеру с отходами, где осуществJIяется
размЕtлывание, перемешивание и дезинфекция отходов. По окончании цикла обра-
ботки рЕ}змельченная масса разделяется на твердую и жидкую части. После завер-
ШеНия цикJIа обработки обеззараженные измельченные отходы, сброшенные в
непромокаемую упаковку однократного применения, удЕ}JIяют из подр€вделения,
соблюдая правила опредеJuIемые документами по обращению с отходами лечебно-
профилакти.Iеских учреждениЙ; жидкая фракциrI сливается в канализационную си-
стему.

5. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА кЩСВУ 3) ДЛЯ СТЕРИJIИЗАI_Ц4I,I
5.1. Средство (ДСВУ 3>> применяют дJIя стерилизации изделий медицин-

ского назначения из коррозионностойких мет€lллов, резин, пластмасс, стекJIа
(включая хирургические и стоматолоtические инструменты).

5.2. Перед стериllизацией изделий проводят их предстерилизационFIуIо
очистку rпобым зарегистрированным в РоссиЙскоЙ Федерации и разрешенным к
применению в лечебно-профилактических организациях для этоЙ цепи средством
и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с ин-
струкциями по применению коЕкретного средства.

5.З. Стерилизацию проводят в стерильных ппастмассовьIх, эмалированных
(без повреждения эмали) и стекJIянных емкостях, закрывающихся крышками, при
полном поtружении изделий в раствор. Изделия погружают в средство анаlrогично
УКаЗанномУ В л. 3.2. Стерилизацию изделиЙ осуществляют согласно режиму, ука-
занному в табл. 5.

5.4. При проведении стерилизации все манипуляции выполняют, соблюдая
асептические условиrI.

После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из рас-
твора, удаляя его из канапов и полостей, отмывают от остатков средства, соблюдая



правила асептики: используют стерильные емкости со стерильной водой и сте_

рильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, надев на руки сте-

рильные перчатки.
Отмываемые изделия должны быть полностью погружены в стерильную

воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее
чем 3:1. Изделия отмывают последователъно в двух водах (в отдельных стериль-
HbD( емкостях) по 5 мин в каждой. Через каналы изделий с помощью стерильного
шприца или электроотсоса при каждом отмыве пропускают не менее 20 мл сте_

рильноЙ воды, не допускм попадания проIryщенноЙ воды в емкость с отмывае-
мыми изделиями.

Емкости и воду, используемые при отмыве простериJIизованных изделий от
остатков средства, предварительно стерилизуют паровым методом.

5.5. Отмытые от остатков средства изделия извлекЕlют из воды, помещак)т
в стерильIIую простыню, уд€lJIяют с помощью стерильного шприцаили иного при-
способления оставцIуюся в канаlrах воry и перекJIадIв€лют изделия в стерильнуIо
стерилизациошIую коробку, выложенIIую стерильной щrостыней.

Срок хрfiIения простерилизованньD( изделий - не более трех суток.
Емкости и воду, используемые при отмыве стериJIьных изделий от остатков

средства, предварительно стерилизуют паровым методом.

6. МЕРЫ IIРЕДОСТОРОЖНОСТИ

6.1 К работе со средством не доtryскаются лица с аJшергшIескими заболева-
ниrIми и чувствительные к химическим веществам.

6.2Притотовление рабочrо< растворов и работы по обработке изделий меди-
цинского назначения и эндоскопов должны проводиться в отдельном хорошо про-
ветриваемом помещении.

Таблица 5. Режимы стерилизации изделий медицинского н€вначения средством
кДСВУ 3>

Вид изделий

Режим стерилизации
Концентра-
ция сред-

стваrYо

Темпера-
тура сред-

стваr OС

Время вы-
держки в

средстве, мин

Медицинские изделия из различных мате-
риалов (коррозионностойкие мета"плы, ре-
зины на основе натур:rпьного и силиконо-
вого KayIyKa, ппастмассы, стекJIо), вктпочая
хирургические, микрохирургшIеские и сто-
матологические, в том чиспе вращающи-
еся, жесткие и гибкие эндоскопы, в том
числе инструменты к ним

25,0
Не ме-
нее 18

300 (5 часов)



Емкости с рабочими растворами средства дпя обработки издепий медицин-
ского н€вначениrI и эндоскопов должны быть закрыты.

6.3 Отмыв изделий медицинского н€вначения после дезинфекции следует
проводить под проточной водой не менее 5 минут с тщательным промыванием
всех канапов,

6.4 При работе со средством следует избегать разбрызгивания и попадания
его в глаза и на кожу.

6.5 Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук ре-
зиновыми перчатками и глаз защитными очками.

6.б Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов, в ме-
стах недоступных детям.

6.7 Установка "Стеримед-1" должна находиться в отдельном, хорошо про-
ветриваемом помещении, под вытяжным зондом.

При внесении в установку дезинфицирующего средства "ДСВУ 3" и при ее
обсrryживании (чистке, проверке) работать со средством следует в защитной
одежде, заrтIитньтх очках, резиновых перчаткulх.

6.8 Слив растворов в канализационную систему проводить только в разбав-
ленном виде.

7. мЕры IIЕрвоЙ помоIIц4

7.1 При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть его
большим количеством воды, затем смазать кожу смягчающим IФемом.

7.2При попадании средства в глаза необходимо немедленно! (возможно rrо-
вреждение роговицы) промыть глаза водой в течение 10-15 миЕут и cpiвy обра-
титься к окулисту.

7.3 При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стака-
нов воды, затем приIuIть 10-15 таблеток измельченного активированного угля. При
необходимости обратиться к врачу.

7.4При раздражении органов дыхания (першение в горле, кашель,
затрудненное дыхание) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на
свежий воздух ипив хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку про-
поласкив€lют водой. .Щают теплое IIитье (молоко или минерапьную воду). При
необходимости обратиться к врачу.

8. упАковкА, условиrI трАнспортировАнияI и хрАнЕIмя

8.1 Средство <<.ЩСВУ 3> упаковывается в оригинzlлъ}гуIо тару предприятия-
изготовител[. Выпускается в полиэтиленовых флаконах по 0,5 и 1 л, в полимерных
канистрах вместимостью от 3 до 10 л.

8.2 Средство транспортируют любым видом транспорта в соответствии с
правилами перевозки груз в, действfющими на каждом виде транспорта и гаран-
тирующими сохранность продукта и тары.

8.3 Средство следует хранитъ в сухих складских помещениях в упаковке из-
готовитеJuI при температуре от плюс 2 0С до плюс 30 0С.



8.4 В аварийньD( ситуациrIх следует использовать сlrецодежду - халат или
комбинезон, рфиновый фартук, резиновые сапоги, а также средства индивидуаль-
ной защиты органов дьD(ания (универс€tльные респираторы типа <РПГ-67> или
@У-60М)) с патроном марки А), глаз (защитные очки), кожи рук (резиновые пер-
чатки).

При уборке пролившегося средства следует адсорбироватъ его удерживаю-
щим матери€rпом (песок, опилки, ветошь, силикагель), собрать и отправить на ути-
лизацию. Остатки смыть большим колиtIеством воды.

8.5 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавлен-
ного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канапизацию.

9. МЕТОДI KOHTPOJUI ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

9.1 Средство <.ЩСВУ 3> контролируют по пока:}атеJrf,м, приведенным в таб-
лице 5.

Таблица 5. Показатели и нормативы средства <ЩСВУ 3>>

Jф
п/п

наименование пок€вателя Норма

1

Внешний вид и запах
ПрозрачнаrI жиlкостъ светло-

красного цвета с хараюерным за_

пш(ом

2 Г[потность (200С), г/см 3 0,998 + 0,004

з ВодородныЙ показатель 1 О/о водного
раствора средства, ед. рН

б,5 + 1,0

4 Массовая доля суммыЧАС (алкилдиме-
тилбензиламмоний хлорид и дидецилди-
метиламмоний хлопид). о/о

25,0 + 2,0

5 Массовая доля глутарового чrльде гида, Yо 10"5 + 2.0

9.2 Определение внешнего вида и зuшаха
Внепшrий вид средства определяют визуально. Щля этого в пробrтрку из бес-

цветного стекJIа внутренним диаметром 25 мм вместимостью 50 мл наливtlют
средство до половины и просмац)ивают в оц)аженЕом свете.

9.3 Определение плотности
Гhrотность средства опредеJIяют при 20 0С с помощью пикнометра или арео-

метра.
9.4 Определение водородного пок€tзатеJIя ФН)
Водородный показателъ ФН) 1 Ой водного раствора средства опредеJI]яют по-

тенциометриЕIески с помощью иономера rпобой конструкции в соответствии с ин-
струкцией к прибору.

9.5 Определение массовой долиЧАС
Массовую долю суммы ЧАС - дидецилдиметиламмоний хJIорида и алкилди-

метилбензиламмоний хлорида определяют двухфазным титрованием. Четвертич-
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ные аммониевые соединениrI титруют с помощью анионного стандартного рас_
твора (натрий додецилульфат) при добавлении сульфатно-карбонатного буфера с
рН 11 и иrцикатора (бромфеноловый синий). Титрование проводят в двухфазной
системе (вода и хпороформ).

9.5.1 Приборы, реактивы и растворы
Весы лабораторные высокого (2) классаточности по ГОСТ 24|04 с наиболь-

шим цределом взвешивания 200 г.
Колбы мерные по ГОСТ 1770 вместимостью 50, 100 и 500 см3.
ГIипетки по ГОСТ 29227 вместимостью 0,2; 10 см3.
IJдлиндр по ГОСТ |770 вместимостью 25 см3.
Бюретка по ГОСТ 29251 вместимостью 10 см3.
Колба типа О (сердцевидная) или другая по ГОСТ 25З36 вместимостью

250 см3.
Натрий додецилсульфат, импорт (99 Уо, CAS J\b 151-2|-З).
Натрий углекислый х.ч. по ГОСТ 83,
Натрий сернокислый х.ч. по ГОСТ 4166.
Бромфеноловый синий по ТУ 6-09-5427-90; 0,1 0/о водный раствор (индика-

тор).
Хлороформ ч.д.а. по ГОСТ 20015.
Вода деминерализованнzш wIи дистиллированн€ut по ГОСТ 6709.
9.5.2 Подготовка к анализу
- Прuzоmовленuе 0,004 М сmанdарmноzо расmвора наmрuй dоdецuлсульфаmа:

в мерноЙ колбе вместимостью 500 см3 растворяют в воде 0,582 г натрий додецил-
сульфата, после растворения добавJuIют воду до калибровочной метки и тщатеJIьно
перемешивают.

- Прuzоmовленuе буферноzо расmвора с рН 1l: З,5 г натрия углекислого и 50
г натрия сернокислого растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 500 см3,

доводят объем водой до калибровочной метки и перемешивают.
- Прuzоmовленuе 0,1 О% расmвора uнduкаmора., 0,05 г бромфенолового синего

растворяют в воде в мерной копбе вместимостью 50 см3, добавляют воду до калиб-
ровочной метки и перемешив€lют.

9.5.3 Проведение анализа
Около 0,5 г средства, взвешенного с точностью до четвёртого десятичного

знака, вносят в мерную колбу вместимостъю 100 см3, дополняют объём до калибро-
вочной метки и тщательно перемешивzlют.

В копбу для титрования вместимостью 250 см3 вносят с помоIrтью пипетки 25
см3 приготовленного раствора, последовательно добавJIяют 15 см3 хлороформаr 25
см3 буферного раствора с рН 11, 0,03 см3 раствора индикатора и титруют раствором
натрий додецилсульфата концентрацииточно с (CpHzsSOaNa):0,004 моль/дм3. По-
сле прибавленшя каждой порции раствора натрий додецилсульфата закрывают
колбу пробкой и сипьно встрлшвают. Новую порцию титрующего раствора добав-
ляют после расслаивания фаз. Титрование проводят до обесцвечивания нижнего
(хлороформного) слоя, при этом верхний (водный) слой приобретает сиреневатый
оттенок.
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9.5.4 Обработка результатов
Массовую долю ЧАС в средстве (Х, %) вычисляют по формуле:

Х: 0,00144 -У * Vt * 100 / (Vz - m)
где 0,00144 - средняя масса ЧАС (при соотношении дидецилдиметиламмоний хло-

рида 7,5 Уо и ЕuIкилдиметилбензиламмониЙ хлорида 17,5 Оh), соответ-
ствующая 1 см3 раствора натрий додеципсульфата конценц)ации точно
с (СрНzsSОДа1: 0,004 моль/ дм3, г]

V - объем стандартного раствора натрий додецилсульфата концентрации
точно с (CrzЦsSOaIrTa):0,004 моль/ дм'о израсходованный на титрова-
ние, см3;

Vr - объём раствора средства, см3;
Vz - объём раствора средства, взятый на титрование, см3;
m - масса средства, взятая на анапиз, г.

За результат принимают среднее арифметическое результатов двух парап-
лельньtх определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает
допускаемого расхождениrI, равн оrо 0,2 Yо.

9. б Газохроматоtрафическое определение массовой доли гJryтарового альде-
гида

Массовую долю глутарового €rльдегида определяют методом газодсорбцион-
ной хроматографии с применением пламенно-ионизационного детектцрования,
изотермического хроматографирования на полимерном адсорбенте Полисор6-| и
исполъзованием абсолютной градуировки.

9.6.1 Приборы, реактивы, раствор
Анапrитический газовый хроматоIраф типа <<Кристалл 2 000М>, снабженный

ппаменно-ионизационным детектором, стандартной колонкой длиной 1 м, про-

|раммным обеспечением на базе ПК.
Весы лабораторные высокого (2) класса точности по ГОСТ 24t04, с наиболь-

шим пределом взвешивания 200 г.
Микрошприц вместимостью 2 мкл.
Колбы мерные по ГОСТ |77О вместимостью 50 и 100 см3.

Глутаровый альдегид (водный раствор) с точно установленным содержанием
основного вещества.

Адсорбент - Пописорб-1 (0,1б-0,25мм).
Вода дистиллированная по ГОСТ 67О9.
Азот по ГоСТ 929з из баллона.
Водород по ГОСТ З022 из балпонаилигенератора водорода типа ГВЧ.
Воздух из баллонаилIи от компрессора.
9.6.2 Подготовка к анализу
9.6.2.1 Подготовка колонки
Заполненную сорбентом колонку помещают в термостат хроматографа и, не

присоедиЕяrI к детектору, продувают газом-носителем со скоростью
20 - 25 см3/мин при программировании температуры от 50 до 190 0С, затем при
1900С до установлениrI стабильной нулевой линии.
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Вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с инструк-
циой к прибору.

9.6.2.2 Определение массовой доли глутарового Еlльдегида в водном рас-
творе, используемом дJIя приготовлениrI градуировочной смеси.

При необходимости проводят определение массовой доли глутарового аль-
дегида в водном растворе, используемом дJrя приготовления градуировочной
смеси, применяя методику, изложенную в п. 8.7 настоящих технических условий,
со следующими изменениями.

При исполъзовании25 Yо водного раствора глутарового €шIьдегида в колбу
для титрования вносят его около 1 г, при использовании 50 0й водного раствора
глугарового ztльдегида вносят около 0,5 г и д€rпее проводят анализ и выtIисляют
массовую долю гпутарового €шьдегида по п. 8.7.

За результат анЕшIиза принимают среднее арифметическое результатов двух
параллельЕьIх определений, абсолютное расхождение между которыми не превы-
шает допускаемое расхождение , равное 0,2Уо.

9.6.2.З Приготовление градуировочной смеси глутаровогох альдегида: в мер-
ную колбу вместимостью 100 см3 вносят около О,2 r 50 % раствора гJryтарового
zrльдегида, взвешенного с точностью до четвертого десятиIIного знака, добавляrот
ВоДУ до калибровочноЙ метки, тщатепьно перемепIивают и 1 мшl градуировочноЙ
смеси вводят в хроматоцраф. Из полуrенньD( хроматограмм опредеJuIют время
удерживания и площадь хроматографического пика глутарового Еrльдегида в гра-
дуировочной смеси.

9.6.З Градуировочную смесъ и анапизируемую пробу хромато|рафируют при
следующих условиях работы хроматографа.

Объемный расход, мл/мин.: азот 20
водород 25
воздух 250

Температура, OС колонки 160
испарителя220
детектора 240

Объем хроматографируемой дозы 1 - 2 мкл.
Примерное время удерживания гJryтарового альдеrида l| - |2 мин.
Условия хроматоцрафирования моryт быть изменеЕы для достижения эф-

фективного разделениякомпонентов пробы в зависимости от конструктивных осо-
бенностей хроматографа и р€tзделяющих свойств колонки.

9.6.4 Выполнение анаJIиза
В мерную колбу вместимостью 100 мл вносят около 1 г средства, взвешен-

ного с точностью до четвертого десятиЕIного знака, добавляют воду до калибро-
вочной метки, перемешивают и вводят хроматограф. Из tIоJIrIенных хромато-

|рамм определяют площадь хроматографического пика гJryтарового €rльдегида в
пробе.
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9 .6.5 Обработка результатов
Массовую долю глутарового апьдегида (Хгд, %) в средстве вычисJuIют по

формуле:

Хгд: Sxc...xaxV
S".. Х m

где S и S... - площадь хроматографического пика гJryтарового аJIьдегида в пробе
и в градуировочной смеси;

Сг.с. - МассоВая концентрация 50% раствора глутарового €rльдегида в градуи-
ровочной смеси, мг/см3;

а - массовая доJrя основного вещества в растворе глутарового €rльдегида,Yоi
V - объем раствора средства, см3;
m - масса средствцвзятая на анализ, мг.

За результат принимают среднее арифметическое значение из двух параJI-
лельньгх определений, абсоJIютное расхождение между которыми не превышает
доtryскаемое расхождение, равное I,0 Уо.

9. 7 Определение массовой доли глутарового альде гида титрованием
Определение основано на титров ании раствором щёлочи соляной кислоты,

образующ ейся при реакции €rпьдегидов с гид)оксиламин гидрохJIоридом.
9.7 .| Оборудование, реактивы
Бюретка по ГОСТ 29251 вместимостъю 10 см3.
Колба мерная по ГОСТ |770 вместимостью 1000 см3.
ГIипетка по ГоСТ 20292 вместимостью 1 см3.
Колбы конические по ГОСТ 25ЗЗб вместимостью 250 см3 со шлифованной

пробкой.
Натрий гидроокись по ГОСТ 4З28; раствор конценц)ации с (NaOH) :

: 0,5 моль/дм3; готовят по ГОСТ 25794.t.
Гидроксиламин гиш)охJIорид по ГОСТ 5456; раствор концентрации

с (NHzOHHCI): 1 молъ/дм3.
Кислота соJLf,ная по ГОСТ 3118 ч.д.а.; 0,5 М раствор, готовят по ГОСТ 4517.
Вода дистиллированная ГОСТ 6709.
9.7.2 Подготовка к ан€rлизу
Приготовление 1 М раствора гидроксипамин гидорохJIорида: в мерной колбе

вместимостью 1000 см3 растворяют в воде 69,49 г гидроксиламин гидорохлоридq
доводят объём до калибровочной метки и перемецIивают. Перед применением рас-
твор гидроксиламин гидорохJIорида нейтрализуют 0,5 М раствором гидроокиси
натрия до рН 3,2.

9.7 .3 Проведеrше анализа
Около 2 г средства, взвешенного с точностью до четвёртого десятичного

знака, вносят в колбу для титрования вместимостью 250 см3, приливают 100 см3

дистиллированной воды и нейтрализуют с помощью 0,5 М раствора соJuIной кис-
лоты до рН 3,2; добавJuIют 25 смЗ нейтрализованного раствора гидроксиламина, 3-
4 каппи раствора индикатора, перемешивают и оставпяют на 20 минут в тёмном
месте. После чего титруют раствором гидроокиси натрия концентрации точно
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с (NaOH) : 0,5 моль/дм3. Титрование проводят до изменения окрашивания пробы
с жёптого на чистый гоrryбой цвет.

9.7 .4 Обработка результатов
Массовую долю глутарового €шIъдегида (Х,%) вычисJIяют по формуле:

\._ 0,02503хVхКх100
м

где 0,02503 - масса гJryтарового iшьдегида, соответствующая 1 см3 раствора гид-
роокиси натрия концентрации точно с Q.{aOH): 0,5 моль/дм3, г;

V - объем раствора гидроокиси нац)ия концентрации точно
с (NaOH) : 0,5 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

К - поправочный коэффициент титрованного раствора гидрооки си нжрия;
m - масса средства, взятая на анапиз, г.
За результат анапиза принимают среднее арифметическое результатов двух

определениЙ, расхождение между которыми не превышает доtryскаемое расхож-
дение, равное 1 О/о.
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