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Настоящий стандарт устанавливает гравиметрический метод
определения разовых и среднесуточных концентраций взвешен,
ных частиц пыли в воздухе населенных пунктов и санитарно
защитных зон промышленных предприятий в диапазоне 0,041—10 мг/м3.
Сущность метода заключается <в определении массы взвешен
ных частиц пыли, задержанных специальным фильтром при про
хождении через него определенного о?бъема воздуха.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3846—82.
1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Место и периодичность отбора проб — по ГОСТ
17.2.3.01—77.
1.2. Включают аспиратор и устанавливают необходимый рас
ход воздуха:
75 дм3/мин — дляфильтра с рабочей площадью 20 см2;
150 дм3/мин
»
>
»
>
»
40 см2;
100 дм3/мин
»
»
»
»
»
160 см2.
По окончании отбора проб
включаютаспиратор ирегистри
руют общий объем пропущенного воздуха.
Фильтр с отобранной пробой осторожно складывают вчетверо
и помещают в пакет из кальки.
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Стр. 2 ГОСТ 17.2.4.05—83
2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения измерения применяют:
устройство улавливающее, состоящее из фильтродержателя с
сеткой, фильтра из гидрофобного’'материала марки ФП с рабо
чей площадью 20, 40 или 160 см2;
аспиратор для отбора разовых и среднесуточных проб по
ГОСТ 17.2.6.01—80, обеспечивающий прохождение через фильтр
воздуха со скоростью от 20 до 300 дм3/мин;
стакан-насадка на фильтродержатель металлический разбор
ный конусовидный для регулирования объема пропускаемого воз
духа с учетом скорости ветра;
расходомер с погрешностью не более ± 5% ;
фильтродержатель;
весы с .погрешностью взвешивания не более ±0,0001 г;
эксикатор;
чашки стеклянные диаметром 5 и 10 см;
пинцет с пластмассовыми наконечниками.
2.2. Аппаратуру для отбора проб монтируют в следующей
последовательности: улавливающее устройство, расходомер, ас
пиратор.
На сетку фильтродержателя с помощью пинцета помещают
предварительно доведенный до постоянной массы фильтр, на ко
тором карандашом написан его номер, плотно закрепляют его
кольцом и накидной гайкой.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Фильтр с отобранной пробой помещают в стеклянной чашке
в эксикатор и доводят до постоянной массы.
Массу фильтра с пылью определяют взвешиванием.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Разовую (С30) и среднесуточную (Си) концентрации взве
шенных частиц пыли в воздухе, мг/м3, вычисляют по формуле
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где тх— масса фильтра с пылью, мг;
т 2 — масса фильтра без пыли, мг;
Го — объем пропущенного воздуха, приведенный к нормаль
ным условиям, м3.
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