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Методическое руководство

Мониторинг рабочих мест
Обнаружение CMME / BCME / EDC

Введение

Хлордиметилэфир (CMME), бис�хлорметилэфир (BCME) известны как высоко токсичные вещест�
ва с повышенным риском канцерогенного действия на людей. В Соединенный штатах размещает�
ся девять поставщиков CMME (2001).  Химический BCME вырабатывается как загрязнитель при
производстве CMME, обычно с концентрацией на уровне от 0,5 до 5 об. %. Технически чистый CMME
загрязнен BCME на 1 � 8%. В перечне токсичных веществ Агентства по охране окружающей среды
(TRI) в 1999 приведено пять промышленных установок  где производят, обрабатывают или же ис�
пользуют CMME.

Сегмент рынка

Химическая промышленность
Мониторинг окружающей среды

Описание задачи

Потенциальное воздействие CMME и BCME происходит в основном через дыхание, некоторое воз�
действие через поглощение кожей. Люди, потенциально подвергающиеся воздействию химиче�
ских веществ – это в первую очередь рабочие, занятые на химических заводах, производители
ионообменных смол, работники лабораторий, и занятые на предприятиях по производству поли�
меров. Чтобы предотвратить воздействие на работающих, необходимо обнаруживать CMME и
BCME на ранней стадии.

Случайное воздействие на очень низком уровне может также происходить из�за метаболита не�
которых стоматологических материалов, регулированных Федеральным управлением по лекар�
ственным средствам (FDA). Потенциальное воздействие на окружающую среду через загрязне�
ние воды мало, поскольку в воде химикаты быстро распадаются.

Обнаруживаемые соединения

• Хлордиметилэфир (CMME) (CAS 107�30�2),  канцероген кат. 1 GER
• Вис�хлорметилэфир (BCME) (CAS 542�88�1) TWA 1 ppb, канцероген кат. 1 GER
• 1,2�Дихлорэтан (EDC) (CAS 107�6�2) TWA 10 ppm, канцероген кат. 2 GER
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Свойства:

Все три вещества – горючие, летучие, бесцветные жидкости, которые легко смешиваются с эта�
нолом или другими органическими растворителями. В водных растворах они быстро гидролизу�
ются, образуя соляную кислоту и формальдегид. CMME имеет раздражающий, а BCME удушаю�
щий запах.

Технически чистые CMME и BCME известны как канцерогенные для человека вещества (OSHA�
Управление по технике безопасности и гигиене труда –  министерство труда США). Многочислен�
ные эпидемиологические исследования и судебные отчеты со всего мира продемонстрировали,
что рабочие, подвергающиеся воздействию CMME и BCME, имеют повышенный риск заболеть ра�
ком легких. Риск повышается с увеличением продолжительности и суммарного воздействия. Исто�
рическая оценка показывает, что воздействие приводит прежде всего к раку легких мелкоклеточно�
го типа. Максимальный связанный риск проявляется через 20 лет после первого воздействия, а
скрытое состояние короче среди рабочих, подвергающихся более сильному воздействию.

Использование:

CMME и EDC используются как промышленные раство�
рители для производства додецил бензил хлорида, вод�
ных репеллентов, ионообменных смол и полимеров.

Предприятие DOW в Мидленде производит ионообмен�
ные смолы, которые используются в производстве на�
питков, биотех/фармацевтике, производстве химиче�
ских продуктов тонкого органического синтеза, удале�
нии металлов, обогащении полезных ископаемых и не
только.

Основная проблема описанного здесь применения вытекает из того факта, что необходимо обна�
руживать BCME  на очень низком уровне ПДК 1 ppb. Это требует чрезвычайно низкого предела
обнаружения в сочетании с присутствием других веществ, вовлеченными в процесс производст�
ва. Таблица химических веществ, вовлеченных в измерение, может быть решена, только когда ана�
лизатор обеспечивает экстраординарную точность и селективность.

Решение, предлагаемое Dräger

На реальном месте измерения все (25 точек измерения) установки по производству ионообмен�
ных смол постоянно контролируются на CMME и EDC в воздухе и в технологических газах в при�
сутствии следующих химикатов:
 
 
 

Метиленхлорид Метилхлорид 
Соляная кислота Аммиак 
Амин Диметоксиметан 
Метанол  

 
 Для обнаружения этих продуктов Dräger установил Спектрометр подвижности ионов IMS 5600 со
встроенной газохроматографической колонной (GC). Этот мультигазовый сканер работает в от�
рицательном режиме. Это означает, что он обнаруживает только отрицательные ионы. Измери�
тельный диапазон для CMME и EDC в пределах 0 – 500 ppb. Минимальный предел обнаружения
менее 1ppb.
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Амины Аммиак 
Метанол Диметоксиметан 
 
 
 
CMME EDC 
Метилен хлорид (до 500ppb) Метилхлорид (до 150 ppm) 
Соляная кислота (до 30ppm)  
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Устранение перекрестной чувствительности

Следующие присутствующие вещества образуют положительные ионы и поэтому их влияние на
обнаружение CMME и EDC равно нулю (никакой перекрестной чувствительности).

Следующие вещества обнаруживаются DRÄGER IMS 5600 (в отрицательном режиме):

Поскольку времена дрейфа и кривые отклика от всех этих веществ одинаковы, их невозможно
разделить непосредственно в  IMS технологии. Уникальная комбинация дрейфовой трубки IMS и
газохроматографической (GC) колонны, интегрированной в DRÄGER IMS 5600, может обнаружи�
вать вещества селективно.

На рис. 1 показан типичный спектр для каждого из веществ, образующего отрицательные ионы,
записанный с помощью DRÄGER IMS 5600:

Рис. 1: Типичный IMS спектр для перечисленных соединений

Разделение этих веществ для селективного обнаружения реализовано с использованием DRÄGER
IMS 5600, оборудованного интегрированной газохроматографической колонной.

Из�за идентичных времен дрейфа и с учетом ограниченного количества реагирующих ионов в ис�
точнике ионов (передозировки) IMS оборудован входным портом GC. Уникальная технология не
требует газа�носителя для GC колонны.

В результате становится возможным улучшенный анализ CMME и EDC без перекрестной чувстви�
тельности. Также на измерение больше не влияют другие сильно отличающиеся вещества, обла�
дающие перекрестной чувствительностью, присутствующие с более высокими концентрациями
(метилен хлорид, метилхлорид и соляная кислота).

На рис.  2 показано измерение смеси CMME и EDC с помощью DRÄGER IMS 5600.
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Рис. 2: GC�IMS спектр CMME и EDC

Примеры для веществ, которые можно определять с помощью DRÄGER IMS 5600:

Существует множество других веществ, которые обнаруживает мультигазовый сканер DRÄGER
IMS 5600. На рис. 3 показано, например, разделение метилен хлорида, EDC и трихлорэтилена в
DRÄGER IMS 5600:

Рис. 3: Трехмерный спектр метилен хлорида, EDC и трихлорэтилена
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Фосген Ацетон Анилин 
Дихлорэтан Тетрахлорметан Этиллактат 
Диэтиловый эфир TDI Сероуглерод 
Хлорпикрин Диборан Эпихлоргидрин 
 

Некоторые дополнительные примеры веществ (не относящиеся к описанному приложению), ко�
торые можно определять с помощью анализаторов серии DRÄGER IMS 5xxx.

Преимущества решений от Dräger

– Уникальная комбинация IMS и GC – это технология для разделения веществ с идентичным
временем дрейфа. Позволяет очень просто выделить один газ из смеси.

– Тритиевый источник не требует обучения для получения допуска на работу с радиоактив�
ными материалами

– Измерения в реальном времени в диапазоне низких ppb
– Не требуется газ�носитель
– Высокая точность
– Долговременная стабильность и надежность
– Простое обслуживание
– Полная техническая и сервисная поддержка

Наши клиенты

Германия Dynamit Nobel Литва Avista

Германия Celanese Нидерланды AKZO Nobel

Германия Infraserv Швейцария Philip Morris

Германия AKZO Chemical Тайвань Macronix

Германия Bayer Великобритания Akzo Nobel

Германия Infineon США DOW Midland

Германия AMD
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