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И З В Е ЩЕ Н И Е
Дополнение к Карте технологического режима
морской перевозки этилированных бензинов наливом.
РД 31.11.81.45—86

Ввести подразделы;
8.6. Если после этилированного бензина наливу подлежит груз,
в котором регламентировано содержание тетраэтилсвинца или его
компонентов, то после мойки танков необходимо провести контроль
чистоты поверхности грузовых танков и трубопроводов.
8.7. Определение чистоты поверхности грузовых танков после
этилированных бензинов может проводиться лабораторией порта по
ГОСТ 7978—74 и ГОСТ 13210—72 на присутствие тетраэтилсвинца
или на содержание ионов свинца в промывочных водах атомно-аб
сорбционным методом на спектрофотометре С-302.
8.8. Проба берется с участка поверхности грузового танка, где
наиболее вероятно остаточное загрязнение.
8.9. Контроль чистоты отмыва поверхности грузового танка от
этилированного бензина проводится следующим образом:
1 м2 поверхности танка или трубопровода протереть чистой бе
лой ветошью размером 150x150 мм, смоченной пресной водой (же
лательно использовать дистиллированную воду). Ветошь отжать
в чистую мерную стеклянную емкость на 0,5 л. Затем ветошь по
вторно смочить чистой водой, произвести обтирку той же поверх
ности и отжать ветошь в ту же емкость. Объем смывных вод, со
бранных в мерной емкости, довести пресной водой до 0,5 л. Получен
ную пробу тщательно перемешать. Пробу анализируют согласно
п. 8.7.

При содержании в пробе тетраэтилсвинца и свинца выше ПДК
(предельно допустимая концентрация) мойка повторяется.

дополнение
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