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Алгысез

1 Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ «Казахстан стандарттау жэне 
сертификаттау институты» Республикальщ мемлекетпк кэсшорны жэне ТК 73 «Жещл 
енеркэсш OHiMi» стандарттау жешндеп техникальщ комитет! ДАИЫНДАП ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлшнщ Техникальщ реттеу 
жэне метрология комитет! терагасыньщ 2009 жылгы 25 карашадагы № 582-од 
буйрыгымен БЕК1ТШШ КОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ISO 14184.2:1998 Textiles -  determination of formaldehyde Part 2: 
Released formaldehyde (vapour absorption method) (ИСО 14184.2:1998 Токыма. 
Формальдегид курамын аньщтау. 2-бел1м. Бос формальдегид (бумен cirri ру эд!с1) 
хальщаральщ стандартымен бipдeй. Хальщаральщ стандартты CEN/TC 248 «Токыма жэне 
токыма ешмдерЬ) техникальщ комитет! эз1рлед1, оньщ хатшыльщ жумысын Британ 
стандарттар институты (BSI) ИСО/ТК 38 «Токыма» техникальщ комитеттмен б1рлес1п 
журпзедт

Агылшын т!л1нен аударманы (еп) «Казакстан стандарттау жэне сертификаттау 
институты» Республикальщ мемлекетпк кэсшорны орындады.

Сэйкестк дэрежеа -  б1рдей (IDT)

4 Осы стандартта Казахстан Республикасы «Техникальщ реттеу туралы» 2004 жылгы 
9 карашадагы № 603-П, «Тутыну ш ылардын кукыгын коргау туралы» 1991 жылгы 
5 маусымдагы № 640-ХП Зацдарыньщ, Казакстан Республикасы Уюмепнщ 2008 жылгы 
8 карашадагы № 1031 каулысымен бекшлген «Жещл енеркэсш ен1мдер1 каушаздтне 
койылатын талаптар», Казакстан Республикасы Уюметшщ 2008 жьшгы 27 акпандагы № 201 
каулысымен бекшлген «Балаларга арналган ешмдер мен буйымдар Kayinci3fliriHe 
койылатын талаптар» техникальщ регламентгердщ нормалары юке асырылды:

6 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ13ШД1

Осы стандартна emisinemin взгергстер туралы ацпарат «Стандарттау жвнтдег1 
нормативтт цужаттар» ацпараттыц кврсеттштертде, сондай-ац oizepicmep мен 
тузетулер мэтш ай сайын басылатын «Мемлекеттгк стандарттар» ацпараттыц 
корсетюшшде жария emmedi. Осы стандартты цайта царау (жою) немесе ауыстыру 
жагдайында, muicmi хабарлар ай сайын басылатын «Мемлекеттт стандарттар» 
ацпараттыц кврсеткштде жария emmedi.

Осы стандарт Казакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлшнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретзнде 
тольщтай жэне белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДШ1Г1

2014 жыл 
5 жыл
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К? СТ ИСО 14184-2-2009

к;а за к ;с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ц  meivlieekettik с т а н д а р т ы

Тоцыма
ФОРМАЛЬДЕГИД К;¥РАМЫН АНЬЩТАУ

2-бел1м. Бос формальдегид (бумен ciijipy эдю)

Textiles -  determination of formaldehyde Part 2: Released formaldehyde 
(vapour absorption method)

Енпзшген куш 2010-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт токыманы бумен ciuipy эдю1мен сактау кезшде бос формальдегид 
мелшерш аньщтау процедурасын белплейдг

Осы эдю 20 мг/кг-нан 3500 мг/кг дешн коса алганда курамында бос формальдегид 
болатын материалдарга колданылады. Курамындагы формальдегид! 20 мг/кг кем болган 
кезде аньщтау нэтижеа «табылмаган» сиякты карастырьшады.

2 Нормативтнс сштемелер

Осы стандартты колдану ymiH мына сштеме норматив-пк кужаттар кажет:
КР СТ 1.9 Казахстан Республикасыньщ Техникальщ реттеу жуйесг К,азакстан 

Республикасында шет мемлекеттердi и хальщаральщ, ещрлщ жэне ултгык стандарттарын, 
баска да стандарттау жешндеп нормативах кужаттарды колдану тэрт1бт

ИСО 3696-1987* Зертханальщ талдауга арналган су. Техникальщ шарттар мен сынау 
эд1 стерт

ЕСКЕРТПЕ Осы ставдартты пайдалану кезшде успм1здеп жылдьщ бершген «Стандарттау женшдеп 
нормативтш кужаттар» керсетшып бойынша жэне устм здеп  жылы жарияланган THicri акпараттьщ 
керсеткшггер бойынша сштеме кужаттардын колданылуын тексеру керек. Егер сштеме кужат ауыстырылса, 
(езгертшсе), онда осы стандартты пайдаланган кезде ауыстырылган (езгертшген) стандартты басшылыкка 
алу керек. Егер сштеме кужат ауыстырусыз жойылса, онда оган сштеме бсршгсн ереже осы шлтемеш 
козгамайтын белште колданылады.

3 Принцип

Матаньщ елшенген ynrici мер басылган елшепш кутыдагы су устшде елшенед1 
(будан spi -  ыдыс). Ыдыс белгш 6ip уакыт аралытындагы температурасы бакыланатын 
инкубаторда орналастырылады. Бумен абсорбцияланган формальдегид мелшер1 
колориметрикальщ э дюпен аньщталады.

Ресми басылым

* КР СТ 1.9-2007 сэйкес колданылады
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ЦБ СТ ИСО 14184-2-2009

4 Реактивтер

Барльщ колданылатын аналитикалык реактивтер сапалы болута т т  с.
4.1 ИСО 3696 сэйкес келетш тазартылтан су немесе 3-тазальщ класты су
4.2 Ацетилацетон реактивтер! (Нэш реактивтер!).
150 г ацетат аммониумын 800 мл сута (4.1) ерши, 3 мл муздай cipKe кышкылын жэне 

2 мл ацетилацетон косады, сыйымдылыты 1000 мл елшейш кутыга кую жэне белпге 
дешн сумей толтыру керек. Куцпрт бетелкеде сактацыз.

ЕСКЕРТПЕ: Егер 12 сагатган астам сакталса. овда о л караяды. Осы себеп бойынша реактив
пайдалану кезше дешн ксшндс 12 сагат сакталуга ти1с. Баска тэс1лмен дайындалган реактивтерд! сактауга 
руксат етшедг.Ертщц сезйшйй уакыт ете езгерет1нд1ктен, стандарттык мэншен ауыткуларды кун сайын 
белгшей отырып, калибрлеу кисьщты куру керек. Балама рейнде В косымшасында сипатталган хромотроп 
кышкылын колданган эдю пайдаланылуы мумкш.

4.3 Курамында формальдегид болатын ершнд1 шамамен 37 % (W/V немесе W/W).

5 Жабдык

5.1 Газ етпеййн тытыздагыш клапаны болатын сактауга арналтан (0,95 - 1,01) л 
шыны ыдыс (1-cypeTri карацыз).

5.2 Юшкентай сым торлы себеттер немесе ыдыс !шшдеп су бейндеп елшеуге 
арналтан баска да сэйкес келетш куралдар.

Сым торлы себетке балама рейнде ортасынан ею рет буйлген сынакка арналтан 
улйде жакша icrey уш1н й п н  ж!бш!ц ею еселш стренпн пайдаланыла алады. Ею еселж 
ж!пт1ц ею шей ыдыстыц жогары белтне апарылады жэне ьщыс клапанымен беюйледг

ЕСКЕРТПЕ Сактаута арналтан ыдыста улпш кондыру унйн жай йрсу мына турде курастьфылуы 
мумкш: 15,2 см х 14,0 см алюминий сымыньщ тшмт 3,8 см2 аташтыц тш к манайьшда бугшед1 жэне йк 
ушбурыш, бос клетка болатьщдай сйп бештшед1. Bip жаты бурьпнтары бойынша шамамен жартысьша 
кесшед1, кес1лген сектор ншне карай бугшед1 жэне белгшенеда. Осы буплген йл!ктер сым себеттщ туб1н 
курайды, баска жакгары болса йреу кызмейн аткарады. Сондай-ак тшсй бел!ктерд! ете немесе жанынан 
ирек кыска сым йл1йнщ кемепмен бсютугс болады.

5.3 Термореле кемепмен реттелейн (49 ± 2) °С температуралы инкубатор.
5.4 Тыгындалган елшепш кутылар, 50, 250, 500, 1000 мл.
5.5 5 мл-мен белшген келем1 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 мл тамшуыр.
Ескертпе Дэлдш осьщдай тамшуырлардьщ автоматты жуйелер! колмен баскаратын тамшуырлармен 

тец колданылады.
5.6 Сыйымдылыты 10, 50 мл елшеу1р.
5.7 Фотоэлектрл!к колориметр немесе спектрометр (толкын узындыгы 412 нм).
5.8 Сынауыктар немесе колориметрикалык сынауыктар немесе 

спектрофотометрикалык сынауыктар.
5.9 (40 ± 2) °С температуралы су моншасы.
5.10 20 °С - 50 °С температурада елшенейн аукымды жэне болу багамы 0,1 °С 

болатын термометр.
5.11 0лшеу аукымы кем1нде 60 мин жэне шкаланыц болу багамы 1 с болатын сагат.
5.12 Формальдегидйц аныкталуы ± 0,2 мг дэлд!кпен журпз1лед!.

6 Стандарттык ертндйн дайындау жэне калибрлеу

6.1 Стандарттык ертнд!н! дайындау (S1)
Шамамен 1500 мг/л формальдегидйц бастапкы ертщ цсш  3,8 мл формальдегид 

ертщ цсш  (4.3) 1л суда ер1те отырып дайындау керек. Формальдегид курамын бастапкы 
ертндщ е А косымшасында карастырылган стандарттык эдюпен аныктау керек.
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ЦТ СТ ИСО 14184-2-2009

Алынган ертщ цнш  накты концентрациясын пркеу керек. Осы epixi щцш терт аптага 
дешн сактау жэне стандарттык epixi щцш дайындау ушш дайындайды.

6.2 Тутату
50 мл судагы 1 г сынак y±rici есебшен дайындалган сынак улпсшдеп эквивалента 

концентрациялар стандарттык epixi ндщепден Караганда 50 есе аз формальдегид 
концентрациясы болуга тшс.

6.2.1 Стандартгьщ ертщ цш  дайындау (S2)
Сыйымдылыгы 200 мл су куйылган (4.1) елшепш кутыда 6.1 сэйкес дайындалган 

10 мл титрленген стандарттьщ ертщ ц (1шшдеп 1,5 мг/мл формальдегид) суйьштылады. 
Осы ер1т1нд1де 75 мг/л формальдегид бар.

6.2.2 Калибрлеу ертщ цш  дайындау
Тшсп аталган курамы бойынша кемшде бес ертщ цш  пайдалана отырып, 

сыйымдылыгы 500 мл елшепш кутьща стандарттык ертщ цш  сумей суйылтылып (4.1), 
калибрлеу ер1т1нд1с1н дайындау керек:

курамында 0,15 мкг СН20 / мл = 7,5 мг/кг СН20  буйымга арналган 500 мл-ше 1 мл S2; 
курамында 0,30 мкг СН20 / мл = 15 мг/кг СН20  буйымга арналган 500 мл-ше 2 мл S2; 
курамында 0,75 мкг СН20 / мл = 37,5 мг/кг СН20  буйымга арналган 500 мл-ше 5 мл S2; 
курамында 1,50 мкг СН20 / мл = 75 мг/кг СН20  буйымга арналган 500 мл-ше 10 мл S2; 
курамында 2,25 мкг СН20 / мл = 112,5 мг/кг СН20  буйымга арналган 500 мл-ше 15 мл S2; 
курамында 3,00 мкг СН20 / мл = 150 мг/кг СН20  буйымга арналган 500 мл-ше 20 мл S2; 
курамында 4,50 мкг СН20 / мл = 225 мг/кг СН20  буйымга арналган 500 мл-ше 30 мл S2; 
курамында 6,00 мкг СН20 / мл = 300 мг/кг СН20  буйымга арналган 500 мл-ше 40 мл S2;

EipiHiiii ретт1к регрессия кисыгын формула бойынша есептеу керек:

y = a + bx. (1)
Осы регрессия кисыгы барльщ елшемдер уш1н колданылады. Егер сынак улпсшде 

500 мг/кг артьщ формальдегид мелшер1 бар болса, алынган ертщ цш  суйылту керек.
ЕСКЕРТПЕ Осындай скЫк тутату токыма бакылау улгшервде болатын калибрлеу ертндклндеп 

формальдегид концентрациясы болуы ушш керек. Егер токымада 20 мг/кг формальдегид бар болса, онда 
50 мл сумей шайгындалган токыма улпсшде 20 мкг формальдегид болады, осыдан 1,0 мл стандарттьщ 
ертщцде 0,4 мкг формальдегид бар.

7 Сынакка арналган улгшер

Кондицияга туспеген сынак улпа кондицияланумен уйлесудеп ылгалдыгы сынак 
улпс1 курамындагы езгерютердш ce6e6i болуы мумюн. Сынак журпзгенге дей1н улп 
контейнерде сакталады.

Токыманьщ сыналатын б1рл1пнен кем1нде ею улп кесш, усак т1л1мге Kecin, ± 10 мг 
дэлд1кпен шамамен 1 г белшек елшеу керек.

ЕСКЕРТПЕ Улпш алюминий фольгага оралган полиэтилен пакеттерде сактауга болады. Бул уздйклз 
сактау кезшде пакет куысы аркылы ете алатын формальдегидпен байланысты. Будан баска буйымда болуы 
мумии ластаушы немесе баска да заттар байланыссыз контакт болган кезде фольгага эсер ете алады.

8 Процедура

50 мл суды (4.1) эр елшемд1 ыдыс туб1не кую керек. Тор, сым себет немесе баска да 
куралдарды (5.2) пайдалана отырып, эр ыдыста су бепнде 6ip улпден iny керек. Ыдысты 
жабып, температурасы (49 ± 2) °С инкубаторга (5.3) оларды 20 саг ±15 мин кою керек.

3



ЦР СТ ИСО 14184-2-2009

Ыдысты (30 ± 5) мин салкындату керек, содан кешн ыдыстан алып, себетке немесе 
баска да пайдаланылатын куралдарга салу керек. Ыдысты тагы да тыгындау керек жэне 
ыдыс кабыртасында пайда болтан кез келген кою заттар араласатындай етш сшку керек.

Сынауьщ (5.8) коле Mi бойынша тшсп 5 мл ацетилацетонды жэне таза реактив 
дайындау уипн косымша сынауьщка 5 мл ацетилацетонды тамшуырмен елшеу керек. 
Ыдыстан алынтан улплерден 5 мл ертнд1 жэне таза реактив дайындау у™11 
пайдаланылатын сынауьщка 5 мл суды косу керек.

Температурасы (40 ± 2) °С су моншасында сынауьщтарды (30 ± 5) мин кою керек.
Тазартылтан су (4.1) пайдаланылтан ертщ рш  салыстыру ер тщ ц а  рет1нде колдана 

отырып, 415 нм толкын узындыты кез1нде 10 мм cmipy секциясында фотоэлектрл1к 
колориметр немесе спектрометр (5.7) кемепмен сыналатын улп ертщ цаш ц оптикальщ 
тытыздытын салкындатып елшеу керек.

Формальдегид мг/мл концентрациясыныц есеппк мэн1н1ц жатьщ oci бойынша, 
ертндш щ  бер1лген оптикальщ тытыздыгымен алынган тш ось бойынша беле отырып, 
дайындалган калибрлеу кисытын пайдалана отырып, сынак ер1т1нд1с1нде формальдегид 
(мг/мл-деп) мелшер1н аньщтау керек.

Сыналатын токыма 500 мг/кг артьщ бос формальдегид мэш бар болса немесе егер 
сынак нэтижелер1 бойынша алынган мэндер 500 мг/кг кеб1рек болса, реактив жэне 5.5 
сыналатын ертщ р катынасы сакталтан кезде калибрлеу кисьщ (суйылту коэффициент! 
нэтижесшщ есептелу! кез!нде назарга алынута тшс) шепнде оптикальщ тыгыздьщ мэшн 
алу угшн экстракт суйылту керек

ЕС КЕРИ I t  Б1раз уакыт бойы сары туст1 ертндц-е тшелей кун сэулеа scepi оныц e3repyi ce6e6i 
болуы мумкш. Егер сынауьщтагы ерти дЫ  бояганнан кешн сыналатын улг1ге эсер ете алатын факторлар 
болса, оныц шпнде куигп кун сэулес1, абай болуы керек жэне формальдегид! жок материалдармен орал 
сынауьщты коргау керек.

9 Нэтижелерд1 есептеу жэне керсету

0p6ip улп (F) мг/кг уш1н бос формальдегид мелшерш есептеу керек:

С-50
~ W ~ ’

(2)

мундагы С -  калибрлеу кисыгы бойынша аньщталган ертндщ еп формальдегид 
концентрациясы;

W -  сынак улпа салматы, г;
50- кутыдагы судыц колем!, см3.
Ею аньщтаманыц орташа арифметикальщ мэш есептелед!.
Формальдегид курамы 20 мг/кг кем болган кезде аныкдама нэтижес! «табылмады» 

сиякты карастырылады.

10 Сынак хаттамасы

Сынак хаттамасында мынадай акпарат болуга тшс:
а) осы стандарттыц белплену! жэне беютшген жьшы;
б) сынакка арналган улпш керсетет!н куш жэне сынакды етюзу кун1;
в) сынак улгшерш сипаттау жэне орау T9ciai;
г) сынак улгшершщ салмагы жэне, егер кажет болган жагдайда, салмакка арналган 

тузету коэффициент!;
д) калибрлеу кисыгы бойынша есептеу деректерц
е) 9-тармакка сэйкес улпден алынган формальдегид курамы;

4
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ж) кел1ам немесе баска да себептер бойынша процедуралардагы ауыткулар.

Барлык мэндер миллиметрмен керсетшген

1

2

3

4

1 - Мата
2 - Себет
3 - Ыдыс 
4 -Су

1-сурет -  Оц жакта керсетшген сиякты 6ip улп салынган жабык ыдыста 1л1нет1н
сым торлы себет (алюминий)
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А косымшасы
(мшдетп)

Алгашкы ертндще формальдегида аныцтауга койылатын талаптар

А.1 Жалпы ережелер
Курамында шамамен 1500 мг/мл формальдегид болатын алгашкы epixi нд1 

колориметрикальщ талдауларда пайдалануга арналган дэл калибрлеу кисыгын алу уипн 
мукият дайындалуга тшс.

А.2 Принцип
Алгашкы ертндш щ  1р1ктелген сынамасы кышкьш ертщ цамен сынак epixiндшш 

титрлеу аркылы туындайтын натрий сульфиты артыгымен эсер етедг

А.З Куралдар
А.3.1 Сыйымдылыгы 10 мл елшепш тамы1уыр.
А.З.2 Сыйымдылыгы 50 мл елшепш тамшуыр.
А.3.3 Сыйымдылыгы 50 мл елшеу1р.
А.З.4 Сыйымдылыгы 150 мл Эрленмейер куты.

А.4 Реактивтер
А.4.1 1л суга (4.1) 126 г сусыз Na2S03 ерггу кез1нде алынган Na2S03 = 1 моль/1 

натрий сульфиты;
А.4.2 Тимолфталеин, 10 г/л этанолда.
А.4.3 Куюрт кышкылы, H2SO4 = 0,01 моль/л.
ЕСКЕРТПЕ Осы реактив дайын формада алынуы мумкш немесе акустикалык сода ертндюш 

пайдаланып дайындалуга тшс.

А.5 Процедура
А.5.1 50 мл натрий сульфитш (А.4.1) Эрленмейер кутына (А.З.4) тамшуырмен 

салады. Ею тамшы тимолфталеин индикаторын косу керек (А.4.2). Бояу болган жагдайда 
кек туе жогалганга дешн куюрт кышкылыньщ (А.4.3) б1рнеше тамшысын косу керек.

А.5.2 Формальдегидан 10 мл бастапкы epiTiHfliciH (кек туе кайта шыгады) 
тамшуырмен орналастырады. Кек туе шыкканга дешн куюрт кышкылы ертщ цамен 
титрлеу керек. Колданылатын куюрт кышкылы ер1т1нд1с1н1ц мэшн т1ркеу керек.

1- ЕСКЕРТПЕ Куюрт кышкылы шамамен 25 мл болуга тшс.
2- ЕСКЕРТПЕ Тимолфталеин орнына баска кынщыл индикаторы пайдаланылуы мумии, осы жагдайда 

кынщыл мэн1 pH 9,5 жетут мумюн.
Ек1 аньщтаманьщ орташа арифметикальщ мэн1 есептелу1 керек.

А.6 Есептеулер
0,01 моль/л куюрт кышкылыньщ 1 мл формальдегида н 0,6 мг тенеседг
Алгашкы ертнд1деп формальдегид курамы (мг/мл-деп) мына формуламен 

аньщталады:

Колданылатын кукют кышкылынын ка/ем/ (мл-дегг) х 0,6 х 1000 (А.1)
Колданылатын улг/ колем1 (мл-dezi)

Формальдегид курамыньщ орташа мэшн есептеу жэне колориметрикалык талдау 
ушш калибрлеу кисыгын куру кез1нде оны пайдалану керек.
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В косы мш асы
(акдараттык;)

Хромотроп кышкылы пайдаланылган балама процедура
В.1 Реактивтер
В. 1.1 Таза су (4.1) пайдаланылып дайындалган жэне кажет болтан жатдайда 

пайдаланар алдында сузшген су epiTiHflici, 50 г/л, хромотроп кышкылы.
ЕСКЕРТПЕ Осы реактив формальдегида аньщгау ушш натрий тузы репнде пайдаланылады. Егер 

оньщ сапа те'пмдшпнс кумэн туындаган жатдайда, онда op6ip жаца сатып алынатын топтама упйн 
калибрлеу кисыгы дайьщдалуга тшс. 12 сагаттан артьщ сакгалган ертндип колданбау керек.

В. 1.2 Концентрациялантан куюрт кышкьшы, (1,84 г/л тыгыздыты).
В. 1.3 Куюрт кышкылы, H2SO4 = 7,5 моль/л.
Куюрт кышкылын дайындау уш1н 7,5 моль/л, концентрациялантан куюрт кышкьшы 

пайдаланута арналган 6ip литрге дешн куйылган жэне салкындатылтан суга косылады 
(В. 1.2) (750 г, 405 мл).

В.2 Процедура
Су ертщцсшщ 1,0 мл тец сынамасын су моншасына (8-тармката сипатталган 

сиякты) куяды. Осы сынамага кезекпен 50 г/л хромотроп кышкылы ертщцсшщ (В. 1.1)
1,0 мл, 7,5 моль/л куюрт кынщылыныц 4,0 мл жэне 5,0 мл концентрацияланган куюрт 
кышкылын (В. 1.2) косады. Op6ip коспадан кешн шшдепсш мукият араластыра отырып, 
кешнп реактивт1 косар алдында кем1нде 2 мин кугу керек.

Кай наган су термостатта сынауьщты тш устау, оныц децгеш (30 ± 1) мин бойы 
сынауьщ epiTiHflici Hi н жогары болуга тшс. Салкындатаннан кей1н ертщ цш  
сыйымдылыгы 50 мл елшепш кутыга белпге дешн сумей апарып сшку керек. Куты 
шшдепсш коршаган орта температурага (18 °С-26 °С) дешн кем1нде 1 саг салкындату 
керек. Кажет болган жагдайда белпге жету ушш тагы да су (4.1) косу керек.

Спектрометр немесе колориметрд1 пайдалана отырып, 50 г/л хромотроп кышкылы 
ертщцсшщ (В. 1.1) 1,0 мл, 7,5 моль/л куюрт кышкылыныц 4,0 мл жэне 5,0 мл 
концентрацияланган куюрт кыищылынан (В. 1.2) дайындалган ертщ цш  пайдалана 
отырып, ертщ цш  салыстыру epiTiHflici репнде колдана отырып, суйылтылтан 
ертщцсшщ 570 нм толкын узындыгы кезшде 10 мм cinipy секциясындагы оптикалык 
тыгыздьщты елшеу керек.

Оптикалык тыгыздьщ 1,0 артатын жагдайда, 0,5 мл су койып (4.1), бастапкы су 
ертщцсшщ 0,5 мл 1рштелген сынамасын пайдалана отырып, колориметрикалык 
аньщтаманы кайталау керек.

1- ЕСКЕРТПЕ Формальдегидтщ жогары концентрациясы кезшде оптикальщ тыгыздыгы мен 
концентрация арасындагы карым-катынас сызьщтьщ емес, ертндще бояу пайда болуы мумюн.

Осындай жагдайда 1,0 артьщ оптикальщ тыгыздьщ мэнш алу кезшде оптикальщ тыгыздьщты елшеу 
процедурасы ьщыстан алынган бакылау ерггщщсшщ Kimi сьшамасымен кайталануга raic. Бакылау 
ертндщшщ жэне судыц (4.1) жалпы келем1 пайдаланатын судыц (4.1) 1,0 мл болуга тшс.

2- ЕСКЕРТПЕ Туе пайда болганнан кешн алгапщы 4 сагатында оптикальщ тьи-ыздьщ мэндервдеп 
езгерщтердщ езгермейтш1 ескер1лу1 керек.

3- ЕСКЕРТПЕ Егер оптикальщ тыгыздьщ 0,1 темен болса, процедура сезппптп ертщ ц 50 мл дей1н 
суйылганга дешн арттыруга болады жэне белме температурасьша жету упйн жэне формальдегидтщ сэйкес 
келетш колданылатын темеш1 калибрлеу кисыгына жету ушш 1 сагатта ер1тшдш1ц салкындауын 
камтамасыз етед1.

4- ЕСКЕРТПЕ Боялган ертндпп суйылгу уакытында елшепш куты йшндегкл мукият араластырьшуга 
тшс, ейткен1 ертндшщ баска да кабаттары дурыс емес нэтижелерге апарады.

Осы 9flicTi пайдалану кез1нде формальдегид курамын аныкдау максатында калибрлеу 
кисыгын дайындау уш1н сыналатын улплер жэне стандарттык epiri щцлер сынама 
улплер1н езгерту мумюн.

5- ЕСКЕРТПЕ Хромотроп кышкылы 9fliciH колдану кезшде куюрт кышкылы пайдаланатын кезден 
бастап техникальщ персонал жэне спектрометрикальщ жабдьщгы коргау ушш мукият болуга raic.
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С косы мш асы
(акдараттык;)

Сынак дэлд1Н бойынша аппарат

С.1 Дэлд1К
ААТСС 112 эдюш пайдалана отырып зертханааральщ салыстырулар (будан api - 

1LS) непзшде сипатталган эдю сыналатын улгшер жэне Нэш ер тщ ц а  уш1н 5.5 тутату 
коэффициент! мен 49 °С температурасы кез1нде 20 сагаттьщ инкубациямен етк1з1лд1.

0p6ip катысушы зертханада жеке оператор матаныц эр тур1не уш сынакдан етюздг 
ILS 6ipiHmi кезещнде 100 мкг/г - 400 мкг/г дешнп шецберде формальдегидтщ теменп 
курамы кез1нде 6ip жэне сол мата сыналатын тогыз зертхана нэтижелер1 дисперсияльщ 
талдауды пайдаланып тексер1луге тшс. Еюннп кезецде ILS 0 мкг/г номиналды он мата 
сыналатын сепз зертхана нэтижелер1 талдануга тшс.

С. 1 кестес1нде керсетшген формальдегидтщ нольд1к курамы болатын маталар уш1н 
жэне С.2 кестес1нде керсетшген формальдегид курамы темен болатын маталар унпн сыни 
айырмашылыгы есептелуге тшс.

Ею немесе одан кеп зертханалар сынак нэтижелер1н салыстыру кажет болган 
жагдайда, зертхана арасында сынак нэтижелершщ салыстыру басталганга дешн олардыц 
зертханальщ децгей1 белпленген болатын етзп усынылады.

Егер салыстырулар матадагы бос формальдегид курамы бойынша зертхана 
арасында етюзшетш жагдайда, С.2 кестесшде келт1р1лген мэндердеп айырмашылыкдарга 
назар аудару керек.

Егер салыстырулар белгш 6ip аукымдагы матадагы формальдегидтщ курамы 
бойынша зертхана арасында етюзшген болса, С.2 кестесшде келт1ршген мэндердеп 
айырмашыльщтарга назар аударуга тшс.

С.1 кестеш -  Нольд1к мэш болатын формальдегидт1 
аныктау нэтижелершдеп айырмашылыктар

Ыктималдыгы 95 % болганда орташа мэндерге арналган нэтижелердеп 
____________________ айырмашылыктар (мкг/г)_________ ___________

Белгш 6ip орташа 
сан

Зертхана шшде Зертхана
арасындагы 6ip жэне 

сол мата турлер1

Зертхана
арасындагы эр турл1 

мата турлер1
1 7,7 12,0 13,8
2 5,5 10,6 12,7
3 4,5 10,2 12,3

С.2 кестеН -  Темен курамды формальдегидп аньщтау нэтижелер1ндег1
айырмашылыктар

Ыктималдыгы 95 % болганда орташа мэндерге арналган 
____  нэтижелердеп айырмашылыктар (мкг/г)

Белгш 6ip орташа 
сан

Зертхана i панде Зертхана
арасындагы 6ip жэне 

сол мата турлер1

Зертхана
арасындагы эр турл1 

мата турлер1
1 21,6 80,3 116,0
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С. 2 кестесг (жалгасы)

Белгш 6ip орташа Зертхана i mi нде Зертхана Зертхана
сан арасындагы 6ip жэне арасындагы эр турл1

сол мата турлер1 мата турлер1
2 15,2 78,9 115,0
3 12,4 78,4 114,0

Зертханадагы сынактьщ орташа мелшер1 (белгш 6ip орташа сан) сондай-ак 
нэтижелердеп айырмашыльщтарына эсер етедг

С.2 Ь^ателш
Матадагы бос формальдегид курамын аньщтау кателт сынау эд1а нде 

карастырылуга тшс. Ак;ик;ат мэнд1 аньщтауга арналган катеаз эдю болмайды. Осы эдю 
сондай-ак уакыт аралыгында 03repicci3 сакталатын матадагы бос формальдегид курамын 
елшеу кател1 п н камтамасыз етпейдг
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0 О Ж  675.1.017.6(083.74)(476) М СЖ  59.080 01; 59.080.030 ЭЦТЭЖ  13.20

Туйшд1 сездер: калибрлеу к;исыгы, улп, оптикальщ тыгыздьщ, бос формальдегид
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Текстиль
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА 

Часть 2
Свободный формальдегид 
(метод поглощения паром)

СТ РК ИСО 14184-2-2009
ISO 14184.2: 1998 Textiles -  determination of formaldehyde 

Part 2: released formaldehyde (vapour absorption method), IDT

Издание официальное

Комитет по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 

(Г осстандарт)

Астана



СТ РК ИСО 14184-2-2009

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием 
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета по техническому 
регулированию и метрологии и Техническим комитетом по стандартизации ТК 73 
«Продукция легкой промышленности»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан от 25 ноября 2009года № 582од

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 14184.2:1998 
Textiles -  determination of formaldehyde Part 2: Released formaldehyde (vapour absorption 
method) (ИСО 14184.2:1998 Текстиль. Определение содержания формальдегида. Часть 2. 
Свободный формальдегид (метод поглощения паром).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом CEN/TC 248 “Текстиль 
и текстильная продукция”, секретариат которого ведется Британским институтом стандартов 
(BSI) в сотрудничестве с Техническим Комитетом ИСО/ТК 38 “Текстиль”.

Перевод с английского языка (еп) выполнен РГП «Казахстанский институт 
стандартизации и сертификации».

Степень соответствия -  идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан:
от 9 ноября 2004 года № 603-П «О техническом регулировании»
от 5 июня 1991 года № 640-ХП «О защите прав потребителей».
и Технических регламентов:
«Требования к безопасности продукции легкой промышленности», утвержденного 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2008 года № 1031.
«Требования к безопасности продукции и изделий, предназначенных для детей», 

утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 
2008 года № 201

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе 
«Нормативные документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст 
изменений - в ежемесячных информационных указателях «Государственные 
стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта 
соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе 
«Государственные стандарты»

2014 год 
5 лет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан

II
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Текстиль
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА 

Часть 2
Свободный формальдегид (метод поглощения паром)

Textiles -  determination of formaldehyde Part 2: Released formaldehyde 
(vapour absorption method)

Дата введения 2010-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает процедуру определения количества свободного 
формальдегида при хранении текстиля методом поглощения паром.

Данный метод применяется к материалам с содержанием свободного формальдегида 
от 20 до 3500 мг/кг включительно. При содержании формальдегида менее 20 мг/кг, 
результат определения рассматривается как «не обнаружен».

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК 1.9 Государственная система стандартизации Республики Казахстан. Порядок 
применения международных, региональных и национальных стандартов иностранных 
государств, других нормативных документов по стандартизации в Республике Казахстан.

ИСО 3696-1987* Вода для лабораторного анализа. Технические условия и методы 
испытаний.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы 
по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым указателям, 
опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 
настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

3 Принцип

Взвешенный образец ткани подвешивается над водой в запечатанной мерной колбе 
(далее - сосуд). Сосуд помещается в инкубатор при контролируемой температуре на 
определенный промежуток времени. Количество формальдегида, абсорбированного 
паром, определяется колориметрическим методом.

Издание официальное

* применяется в соответствии с СТ РК 1.9-2007

1
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4 Реактивы

Все применяемые аналитические реактивы должны быть качественными.
4.1 Дистиллированная вода или вода 3 класса чистоты, соответствующая 

ИСО 3696.
4.2 Реактив ацетилацетона (реактив Нэша).
Разбавить 150 г аммониума ацетата в 800 мл воды (4.1), добавить 3 мл ледяной 

уксусной кислоты и 2 мл ацетилацетона, перелить в мерную колбу, вместимостью 1000 
мл, и долить до отметки водой (4.1). Хранить в темной бутылке.

ПРИМЕЧАНИЕ Если реактив хранится более 12 часов, то он темнеет. По этой причине реактив до 
момента использования должен храниться не более 12 часов. Допускается хранить реактив, приготовленный 
иным способом, до 6 недель. Так как чувствительность раствора меняется со временем, то следует 
построить калибровочную кривую, еженедельно отмечая отклонения от стандартных значений. В качестве 
альтернативы может быть использован метод с применением хромотропной кислоты, описанный в 
Приложении В.

4.3 Раствор, с содержанием формальдегида, приблизительно 37 % (W/V или W/W).

5 Оборудование

5.1 Стеклянные сосуды для хранения, (0,95 - 1,01) л с газонепроницаемыми 
уплотнительными клапанами (см. Рисунок 1).

5.2 Маленькие проволочные сетчатые корзины или другие подходящие средства для 
подвешивания испытательного образца над водой внутри сосуда.

В качестве альтернативы проволочным сетчатым корзинам, может использоваться 
двойная стренга нити для шитья, чтобы сделать скобу в образце для испытаний, которая 
должна быть дважды согнута пополам и подвешена над уровнем воды. Оба конца 
двойной нити набрасываются на верхнюю часть сосуда и надежно удерживаются 
клапаном сосуда.

ПРИМЕЧАНИЕ Простая опора для установки образца в сосуде для хранения может быть 
сконструирована следующим образом: кусочек алюминиевой проволоки 15,2 см х 14,0 см огибается вокруг 
отрезка дерева 3,8 см2 и прикрепляется так, чтобы образовался прямоугольник, свободная клетка. Одна 
сторона обрезается по углам примерно наполовину, отрезанный сектор сгибается вовнутрь и фиксируется. 
Данный согнутый кусочек образует дно проволочной корзины, тогда как другие стороны служат опорой. 
Скрепить можно также с помощью волнистых коротких отрезков проволоки, насквозь или вокруг 
соответствующей части.

5.3 Инкубатор с температурой (49 ± 2) °С, регулируемый с помощью термореле.
5.4 Закупоренные мерные колбы, 50, 250, 500, 1000 мл.
5.5 Пипетки, объемом 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 мл, градуированные по 5 мл.
ПРИМЕЧАНИЕ Автоматическая система пипеток такой же точности может применяться наравне

с ручными пипетками.
5.6 Бюретки, вместимостью 10, 50 мл.
5.7 Фотоэлектрический колориметр или спектрометр (длина волны 412 нм).
5.8 Пробирки или колориметрические пробирки, или спектрофотометрические 

пробирки.
5.9 Водяная баня, с температурой (40 ± 2) °С.
5.10 Термометр, с диапозоном измеряемых температур от 20 °С до 50 °С и ценой 

деления шкалы 0,1 °С.
5.11 Часы с диапазоном измерения не менее 60 мин и ценой деления шкалы 1 с.
5.12 Определение формальдегида проводится с точностью ± 0,2 мг.
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6 Приготовление стандартного раствора и калибровка

6.1 Приготовление стандартного раствора (S1)
Приготовить приблизительно 1500 мг/л исходного раствора формальдегида, 

разбавляя 3,8 мл раствора формальдегида (4.3) в одном литре воды (4.1). Определить 
содержание формальдегида в исходном растворе стандартным методом, 
предусмотренным в Приложении А.

Зарегистрировать точную концентрацию полученного раствора. Данный раствор 
хранится до четырех недель и используется для приготовления стандартных растворов.

6.2 Разведение
Эквивалентные концентрации формальдегида в испытательном образце, 

приготовленном из расчета 1 г испытательного образца на 50 мл воды, должны содержать 
концентрацию формальдегида в 50 раз меньшую, чем в стандартном растворе.

6.2.1 Приготовление стандартного раствора (S2)
Разбавить 10 мл титрованного стандартного раствора (содержащего 1,5 мг/мл 

формальдегида), приготовленного в соответствии с 6.1, водой (4.1) в мерной колбе, 
вместимостью 200 мл. Данный раствор содержит 75 мг/л формальдегида.

6.2.2 Приготовление калибровочных растворов
Приготовить калибровочные растворы, разбавляя водой (4.1) стандартный раствор 

(S2) в мерной колбе, вместимостью 500 мл, используя не менее пяти растворов, по составу 
соответствующих указанным:

1 мл S2 к 500 мл, содержащий 0,15 мкг СН2О/ мл = 7,5 мг/кг СН2О на изделие;
2 мл S2 к 500 мл, содержащий 0,30 мкг СН2О/ мл = 15 мг/кг СН20  на изделие;
5 мл S2 к 500 мл, содержащий 0,75 мкг СН2О/ мл = 37,5 мг/кг СН2О на изделие;
10 мл S2 к 500 мл, содержащий 1,50 мкг СН2О/ мл = 75 мг/кг СН20  на изделие;
15 мл S2 к 500 мл, содержащий 2,25 мкг СН2О/ мл = 112,5 мг/кг СН2О на изделие;
20 мл S2 к 500 мл, содержащий 3,00 мкг СН2О/ мл = 150 мг/кг СН2О на изделие;
30 мл S2 к 500 мл, содержащий 4,50 мкг СН2О/ мл = 225 мг/кг СН2О на изделие;
40 мл S2 к 500 мл, содержащий 6,00 мкг СН2О/ мл = 300 мг/кг СН2О на изделие.
Вычислить первую порядковую кривую регрессии по формуле: 

y = a + bx. (1)
Данная кривая регрессии будет применяться для всех измерений. Если 

испытательный образец содержит количество формальдегида более 500 мг/кг, необходимо 
разбавить полученные растворы.

ПРИМЕЧАНИЕ Такое двойное разведение необходимо, чтобы иметь ту же концентрацию 
формальдегида в калибровочных растворах, которая присутствует в контрольных образцах текстиля. Если 
текстиль содержит 20 мг/кг формальдегида, то 1,0 г образца текстиля, экстрагированного с 50 мл воды, 
будет содержать 20 мкг формальдегида, из чего следует, что 1,0 мл стандартного раствора содержит 0,4 мкг
формальдегида.

7 Образцы для испытаний

Испытательный образец не подвергать кондиционированию, потому что влажность в 
сочетании с кондиционированием может быть причиной изменения в составе 
испытательного образца. До момента проведения испытания образец хранить в 
контейнере.

От испытываемой единицы текстиля отрезать не менее двух образцов, порезать на 
мелкие кусочки и взвесить приблизительно 1 г частиц с точностью ±10  мг.

ПРИМЕЧАНИЕ Хранить образцы можно в полиэтиленовых пакетах завернутыми в алюминиевую 
фольгу. Это связано с тем, что при неправильном хранении формальдегид может проникнуть через поры

пакета. Кроме того, загрязнители или другие вещества, которые могут быть на изделиях, могут 
реагировать на фольгу при наличии непосредственного контакта.
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8 Процедура

Налить 50 мл воды (4.1) на дно сосуда каждого размера. Подвесить по одному 
образцу над водой в каждом сосуде, используя сетчатую, проволочную корзину или 
другие средства (5.2). Запечатать сосуды и поместить их в инкубатор (5.3) с температурой 
(49 ± 2)°С на 20 ч ± 15 мин. Извлечь и остудить сосуды в течение (30 ± 5) мин, затем 
извлечь из сосудов образцы в корзины, или другие используемые средства (5.2). Снова 
закупорить сосуды и встряхнуть их, чтобы смешать любые сгустки, образовавшиеся на 
стенках сосуда.

Отмерить пипеткой 5 мл ацетилацетона в соответствующую по объему пробирку 
(5.8), и 5 мл ацетилацетона в дополнительную пробирку для приготовления чистого 
реактива. Добавить 5 мл раствора из образцов, извлеченных из сосудов, и 5 мл воды (4.1) 
к пробирке, которая используется для приготовления чистого реактива.

Перемешать и поместить пробирки в водяную баню (5.8) с температурой (40 ± 2) °С 
на (30 ± 5) мин.

Остудить и измерить оптическую плотность раствора испытуемого образца с 
помощью фотоэлектрического колориметра или спектрометра (5.7) в 10 мм поглощающей 
секции при длине волны 415 нм, применяя в качестве раствора сравнения раствор с 
использованием дистиллированной воды (4.1).

Определить количество формальдегида (в мг/мл) в испытательном растворе, 
используя подготовленную калибровочную кривую, откладывая по горизонтальной оси 
расчетные значения концентрации формальдегида (мг/мл), а по вертикальной оси, 
полученные данные оптической плотности растворов.

Если известно, что испытываемый текстиль имеет значение свободного 
формальдегида более чем 500 мг/кг или, если полученные по результатам испытаний 
значения больше, чем 500 мг/кг, при соблюдения соотношения реактива и испытываемого 
раствора 5:5, необходимо разбавить экстракт, чтобы получить значения оптической 
плотности в пределах калибровочной кривой (коэффициент разбавления должен 
приниматься во внимание, когда осуществляется расчет результатов).

ПРИМЕЧАНИЕ Воздействие прямых солнечных лучей в течение некоторого времени на раствор 
желтого цвет может стать причиной его изменения. Если присутствуют факторы, которые могут оказать 
влияние на испытываемые образцы после окрашивания раствора в пробирках, в том числе сильный 
солнечный свет, нужно проявить осторожность и защитить пробирки, оборачивая их материалами, не 
содержащими формальдегид.

9 Расчет и представление результатов

Рассчитать количество свободного формальдегида для каждого образца (F), мг/кг, 
используя формулу:

С-50
W

(2)

где С - концентрация формальдегида в растворе (в мг/л), определенная по 
калибровочной кривой;

W - масса испытательного образца в г;
50 - объем воды в колбе, см3.

Рассчитывается среднее арифметическое значение двух определений.
При содержании формальдегида менее 20 мг/кг, результат определения 

рассматривается как «не обнаружен».
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10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:
а) обозначение и год утверждения настоящего стандарта;
б) дата представления образца на испытания и дата проведения испытания;
в) описание испытательных образцов и способ упаковки;
г) масса испытательных образцов и, если требуется, поправочный коэффициент для 

массы;
д) данные вычислений по калибровочной кривой;
е) содержание формальдегида, извлеченного из образца, в соответствии с Пунктом 9;
ж) отклонения в процедурах по согласованию или другим причинам.

Все значения указаны в миллиметрах

1 - Т кань
2 - Корзина
3 - Сосуд
4 - Вода

Рисунок 1 - Проволочная сетчатая корзина (алюминиевая), 
которая подвешивается в закрытый сосуд с одним образцом, как показано справа
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Приложение А
(обязательное)

Требования к определению формальдегида в исходном растворе

А.1 Общие положения
Исходный раствор, содержащий приблизительно 1500 мг/мл формальдегида, должен 

быть тщательно приготовлен, чтобы получить точную калибровочную кривую для 
использования в колориметрических анализах.

А.2 Принцип
Отобранная проба исходного раствора реагирует с избытком сульфита натрия, 

образовавшегося путем титрования испытательного раствора с кислым раствором, при 
наличии тимолфталеина в качестве индикатора.

А.З Приборы
А.3.1 Мерная пипетка, вместимостью 10 мл.
А.З.2 Мерная пипетка, вместимостью 50 мл.
А.3.3 Бюретка, вместимостью 50 мл.
А.З.4 Колба Эрленмейера, вместимостью 150 мл.

А.4 Реактивы
А.4.1 Сульфит натрия, Na2SC>3 = 1 моль/1; полученный при растворении 126 г 

безводного Na2SCb на литр воды (4.1).
А.4.2 Тимолфталеин, 10 г/л в этаноле.
А.4.3 Серная кислота, H2SO4 = 0,01 моль/л.
ПРИМЕЧАНИЕ Данный реактив может быть получен в готовой форме или должен быть приготовлен 

с использованием раствора каустической соды.

А.5 Процедура
А.5.1 Пипеткой поместить 50 мл сульфита натрия (А.4.1) в колбу Эрленмейера 

(А.З.4). Добавить две капли индикатора тимолфталеина (А.4.2). При наличии окраски, 
добавить несколько капель серной кислоты (А.4.3), пока не исчезнет голубой цвет.

А.5.2 Пипеткой поместить 10 мл исходного раствора формальдегида в колбу 
(голубой цвет появится снова). Титровать раствор с серной кислотой (А.4.3) до тех пор, 
пока голубой цвет не обесцветится. Зарегистрировать значение применяемого раствора 
серной кислоты.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Объем серной кислоты должен быть приблизительно 25 мл.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Вместо тимолфталеина может быть использован иной индикатор кислотности, в 

этом случае значение кислотности может достигнуть pH 9,5.
Рассчитать среднее арифметическое значение двух определений.

А.6 Расчеты
1 мл 0,01 моль/л серной кислоты равняется 0,6 мг формальдегида.
Содержание формальдегида в исходном растворе (в мг/мл) определяется из 

следующей формулы:
Объем применяемой серной кислоты (в мл) х 0,6 х 1000 (А 1)

Объем применяемого образца (в мл)
Вычислить среднее значение содержания формальдегида и использовать его при 

построении калибровочной кривой для колориметрических анализов.
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Приложение В
(информационное)

Альтернативная процедура с использованием хромотропной кислоты
В.1 Реактивы
В. 1.1 Хромотропная кислота, 50 г/л, водный раствор, приготовленный с использо

ванием свежей воды (4.1), и, при необходимости, профильтрованной перед использованием.
ПРИМЕЧАНИЕ Данный реактив используется в качестве натриевой соли для определения 

формальдегида. Если возникнут сомнения в стабильности его качества, то должны быть подготовлены 
калибровочные кривые для каждой новой приобретенной партии. Необходимо отказаться от растворов, 
которые хранились более 12 часов.

В. 1.2 Концентрированная серная кислота, (плотность 1,84 г/л).
В. 1.3 Серная кислота, с H2SO4 = 7,5 моль/л.
Для приготовления серной кислоты 7,5 моль/л, концентрированная серная кислота 

(В. 1.2) (750 г, 405 мл) добавляется к воде (4.1), охлажденной и долитой до одного литра 
(4.1) для использования.

В.2 Процедура
Переместить пробу, равную 1,0 мл водного раствора (как описано в Пункте 8), в 

водяную баню. К данной пробе по очереди добавить 4,0 мл 7,5 моль/л серной кислоты 
(В. 1.3), 1,0 мл 50 г/л раствора хромотропной кислоты (В. 1.1) и 5,0 мл концентрированной 
серной кислоты (В. 1.2). Тщательно перемешивая содержимое после каждого добавления, 
ожидать, как минимум, 2 мин, прежде чем добавить следующий реактив.

Удерживать пробирку вертикально в кипящем водяном термостате, уровень 
которого должен быть выше уровня раствора в пробирке в течение (30 ± 1) мин. После 
охлаждения перенести раствор в мерную колбу, вместимостью 50 мл, довести ее до 
отметки водой (4.1) и встряхнуть. Дать колбе и ее содержимому остыть до температуры 
окружающей среды (18 °С-26 °С), в течение, как минимум, 1 ч. При необходимости, 
добавить еще воды (4.1), чтобы достичь отметки.

Используя спектрометр или колориметр, измерить оптическую плотность в 10 мм 
поглощающей секции при длине волны 570 нм разбавленного раствора, применяя в 
качестве раствора сравнения раствор с использованием раствора, приготовленного из 1,0 
мл воды (4.1), 4,0 мл 7,5 моль/л серной кислоты, 1,0 мл 50 г/л хромотропной кислоты 
(В.1.1) и 5,0 мл концентрированной серной кислоты (В.1.2).

Если оптическая плотность превышает 1,0, повторите колориметрическое 
определение, используя 0,5 мл отобранной пробы исходного водного раствора, с 
добавлением 0,5 мл воды (4.1).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 При высокой концентрации формальдегида, отношение между оптической плотностью и 
концентрацией нелинейное, и может проявиться окраска в растворе. В таком случае при получении значения оптической 
плотности более чем 1,0, процедура измерения оптической плотности должна повториться с меньшей пробой 
контрольного раствора, взятого из сосуда. Общий объем контрольного раствора и воды (4.1) должен быть 1,0 мл 
используемой воды (4.1).

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Следует помнить, что изменения в значениях оптической плотности в первые 4 часа 
после появления цвета могут не изменяться.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Если оптическая плотность ниже 0,1, чувствительность процедуры может повыситься еще до 
того, как раствор будет разбавлен до 50 мл, и обеспечит охлаждение раствора за минимальный период в 1 час, чтобы 
достичь комнатной температуры и соответствующей применяемой низкой калибровочной кривой формальдегида.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Во время разбавления окрашенного раствора, содержимое мерной колбы должно тщательно 
перемешиваться, т.к. другие слои растворов могут привести к неверным результатам.

При использовании данного метода для подготовки калибровочной кривой с целью 
определения содержания формальдегида, может быть, необходимо изменить объем пробы 
испытываемых образцов и стандартных растворов.

ПРИМЕЧАНИЕ 5 С того момента, как используется серная кислота при применении метода 
хромотропной кислоты, должна соблюдаться осторожность, чтобы защитить технический персонал и 
спектрометрическое оборудование.
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Приложение С
(информационное)

Информация по точности испытания

С.1 Точность
Межлабораторные сличения (далее - ILS) с применением метода ААТСС 112, на 

котором основан описанный метод, проводились с 20 часовой инкубацией, при 49 °С и с 
коэффициентом разведения 5:5 для испытуемых образцов и раствора Нэша. Отдельный 
оператор в каждой участвующей лаборатории проводил по три испытания на ткани 
каждого вида. В первом этапе ILS результаты девяти лабораторий, испытывающих одну и 
ту же ткань при понижающемся содержании формальдегида, в рамках от 100 до 400 мкг/г, 
были проверены с использованием дисперсионного анализа. На втором этапе ILS были 
проанализированы результаты восьми лабораторий, испытывающих десять тканей с 
номиналом 0 мкг/г.

Была подсчитана критическая разность для тканей с нулевым содержанием 
формальдегида, показанным в Таблице С.1, и для тканей с низким содержанием 
формальдегида, показанным в Таблице С.2.

Когда две или более лаборатории пожелают сравнить результаты испытаний, 
рекомендуется, чтобы до начала сравнений результатов испытаний между лабораториями 
был установлен их лабораторный уровень.

Если сравнения проводятся между лабораториями по содержанию свободного 
формальдегида в тканях, должны приниматься во внимание различия в значениях, 
приведенные в Таблице С.2.

Если сравнения проводятся между лабораториями по содержанию формальдегида в 
тканях в определенном диапазоне, должны приниматься во внимание различия в 
значениях, приведенные в Таблице С.2.

Таблица С.1 - Различия в результатах определения формальдегида 
с нулевым значением

Различия в результатах для средних значений при 95 % вероятности (мкг/г)
Определенное 
среднее число

Внутри лаборатории Один и тот же вид 
ткани между 

лабораториями

Различные виды 
ткани между 

лабораториями
1 7,7 12,0 13,8
2 5,5 10,6 12,7
3 4,5 10,2 12,3

Таблица С.2 - Различия в результатах определения формальдегида с низким
содержанием

Различия в результатах для средних значений при 95 % вероятности (мкг/г).

Определенное 
среднее число

Внутри лаборатории Один и тот же вид 
ткани между 

лабораториями

Различные виды 
ткани между 

лабораториями
1 21,6 80,3 116,0
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Таблица С. 2 (продолжение)

Определенное Внутри лаборатории Один и тот же вид Различные виды
среднее число ткани между 

лабораториями
ткани между 

лабораториями
2 15,2 78,9 115,0
3 12,4 78,4 114,0

Среднее количество испытаний в лаборатории (Определенное среднее число, 
опр./ср.ч.) также влияет на расхождения в результатах.

С.2 Погрешность

Погрешность определения содержания свободного формальдегида в ткани должна 
быть предусмотрена методом испытаний. Не существует метода для определения 
истинного значения, без погрешности. Данный метод также не обеспечивает погрешность 
измерения содержания свободного формальдегида в ткани, которая сохраняется без 
изменения в течение времени.
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УДК 675.1.017.6(083.74)(476) МКС 59.080 01; 59.080.030 КП ВЭД 13.20

Ключевые слова: калибровочная кривая, образец, оптическая плотность, свободный 
формальдегид

10



Басута___________ж. кол койылды IlimiMi 60x84 1/16
Кдтазы офсетак. K,apin Typi «KZ Times New Roman», 

«Times New Roman»
Шартты баспа табаты 1,86. Таралымы____дана. Тапсырыс

«Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикалык мемлекеттж кэсторны 

010000, Астана каласы Орынбор Kemeci, 11 уй, 
«Эталон орталыты» тимараты 

Тел.: 8(7172) 240074



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Текстиль
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА 

Часть 2
Свободный формальдегид 
(метод поглощения паром)

СТ РК ИСО 14184-2-2009
ISO 14184.2: 1998 Textiles -  determination of formaldehyde 

Part 2: released formaldehyde (vapour absorption method), IDT

Издание официальное

Комитет по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 

(Г осстандарт)

Астана



СТ РК ИСО 14184-2-2009

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием 
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета по техническому 
регулированию и метрологии и Техническим комитетом по стандартизации ТК 73 
«Продукция легкой промышленности»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан от 25 ноября 2009года № 582од

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 14184.2:1998 
Textiles -  determination of formaldehyde Part 2: Released formaldehyde (vapour absorption 
method) (ИСО 14184.2:1998 Текстиль. Определение содержания формальдегида. Часть 2. 
Свободный формальдегид (метод поглощения паром).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом CEN/TC 248 “Текстиль 
и текстильная продукция”, секретариат которого ведется Британским институтом стандартов 
(BSI) в сотрудничестве с Техническим Комитетом ИСО/ТК 38 “Текстиль”.

Перевод с английского языка (еп) выполнен РГП «Казахстанский институт 
стандартизации и сертификации».

Степень соответствия -  идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан:
от 9 ноября 2004 года № 603-П «О техническом регулировании»
от 5 июня 1991 года № 640-ХП «О защите прав потребителей».
и Технических регламентов:
«Требования к безопасности продукции легкой промышленности», утвержденного 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2008 года № 1031.
«Требования к безопасности продукции и изделий, предназначенных для детей», 

утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 
2008 года № 201

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе 
«Нормативные документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст 
изменений - в ежемесячных информационных указателях «Государственные 
стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта 
соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе 
«Государственные стандарты»

2014 год 
5 лет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан

II



СТ РК ИСО 14184-2-2009

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Текстиль
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА 

Часть 2
Свободный формальдегид (метод поглощения паром)

Textiles -  determination of formaldehyde Part 2: Released formaldehyde 
(vapour absorption method)

Дата введения 2010-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает процедуру определения количества свободного 
формальдегида при хранении текстиля методом поглощения паром.

Данный метод применяется к материалам с содержанием свободного формальдегида 
от 20 до 3500 мг/кг включительно. При содержании формальдегида менее 20 мг/кг, 
результат определения рассматривается как «не обнаружен».

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК 1.9 Государственная система стандартизации Республики Казахстан. Порядок 
применения международных, региональных и национальных стандартов иностранных 
государств, других нормативных документов по стандартизации в Республике Казахстан.

ИСО 3696-1987* Вода для лабораторного анализа. Технические условия и методы 
испытаний.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы 
по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым указателям, 
опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 
настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

3 Принцип

Взвешенный образец ткани подвешивается над водой в запечатанной мерной колбе 
(далее - сосуд). Сосуд помещается в инкубатор при контролируемой температуре на 
определенный промежуток времени. Количество формальдегида, абсорбированного 
паром, определяется колориметрическим методом.

Издание официальное

* применяется в соответствии с СТ РК 1.9-2007
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4 Реактивы

Все применяемые аналитические реактивы должны быть качественными.
4.1 Дистиллированная вода или вода 3 класса чистоты, соответствующая 

ИСО 3696.
4.2 Реактив ацетилацетона (реактив Нэша).
Разбавить 150 г аммониума ацетата в 800 мл воды (4.1), добавить 3 мл ледяной 

уксусной кислоты и 2 мл ацетилацетона, перелить в мерную колбу, вместимостью 1000 
мл, и долить до отметки водой (4.1). Хранить в темной бутылке.

ПРИМЕЧАНИЕ Если реактив хранится более 12 часов, то он темнеет. По этой причине реактив до 
момента использования должен храниться не более 12 часов. Допускается хранить реактив, приготовленный 
иным способом, до 6 недель. Так как чувствительность раствора меняется со временем, то следует 
построить калибровочную кривую, еженедельно отмечая отклонения от стандартных значений. В качестве 
альтернативы может быть использован метод с применением хромотропной кислоты, описанный в 
Приложении В.

4.3 Раствор, с содержанием формальдегида, приблизительно 37 % (W/V или W/W).

5 Оборудование

5.1 Стеклянные сосуды для хранения, (0,95 - 1,01) л с газонепроницаемыми 
уплотнительными клапанами (см. Рисунок 1).

5.2 Маленькие проволочные сетчатые корзины или другие подходящие средства для 
подвешивания испытательного образца над водой внутри сосуда.

В качестве альтернативы проволочным сетчатым корзинам, может использоваться 
двойная стренга нити для шитья, чтобы сделать скобу в образце для испытаний, которая 
должна быть дважды согнута пополам и подвешена над уровнем воды. Оба конца 
двойной нити набрасываются на верхнюю часть сосуда и надежно удерживаются 
клапаном сосуда.

ПРИМЕЧАНИЕ Простая опора для установки образца в сосуде для хранения может быть 
сконструирована следующим образом: кусочек алюминиевой проволоки 15,2 см х 14,0 см огибается вокруг 
отрезка дерева 3,8 см2 и прикрепляется так, чтобы образовался прямоугольник, свободная клетка. Одна 
сторона обрезается по углам примерно наполовину, отрезанный сектор сгибается вовнутрь и фиксируется. 
Данный согнутый кусочек образует дно проволочной корзины, тогда как другие стороны служат опорой. 
Скрепить можно также с помощью волнистых коротких отрезков проволоки, насквозь или вокруг 
соответствующей части.

5.3 Инкубатор с температурой (49 ± 2) °С, регулируемый с помощью термореле.
5.4 Закупоренные мерные колбы, 50, 250, 500, 1000 мл.
5.5 Пипетки, объемом 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 мл, градуированные по 5 мл.
ПРИМЕЧАНИЕ Автоматическая система пипеток такой же точности может применяться наравне

с ручными пипетками.
5.6 Бюретки, вместимостью 10, 50 мл.
5.7 Фотоэлектрический колориметр или спектрометр (длина волны 412 нм).
5.8 Пробирки или колориметрические пробирки, или спектрофотометрические 

пробирки.
5.9 Водяная баня, с температурой (40 ± 2) °С.
5.10 Термометр, с диапозоном измеряемых температур от 20 °С до 50 °С и ценой 

деления шкалы 0,1 °С.
5.11 Часы с диапазоном измерения не менее 60 мин и ценой деления шкалы 1 с.
5.12 Определение формальдегида проводится с точностью ± 0,2 мг.
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6 Приготовление стандартного раствора и калибровка

6.1 Приготовление стандартного раствора (S1)
Приготовить приблизительно 1500 мг/л исходного раствора формальдегида, 

разбавляя 3,8 мл раствора формальдегида (4.3) в одном литре воды (4.1). Определить 
содержание формальдегида в исходном растворе стандартным методом, 
предусмотренным в Приложении А.

Зарегистрировать точную концентрацию полученного раствора. Данный раствор 
хранится до четырех недель и используется для приготовления стандартных растворов.

6.2 Разведение
Эквивалентные концентрации формальдегида в испытательном образце, 

приготовленном из расчета 1 г испытательного образца на 50 мл воды, должны содержать 
концентрацию формальдегида в 50 раз меньшую, чем в стандартном растворе.

6.2.1 Приготовление стандартного раствора (S2)
Разбавить 10 мл титрованного стандартного раствора (содержащего 1,5 мг/мл 

формальдегида), приготовленного в соответствии с 6.1, водой (4.1) в мерной колбе, 
вместимостью 200 мл. Данный раствор содержит 75 мг/л формальдегида.

6.2.2 Приготовление калибровочных растворов
Приготовить калибровочные растворы, разбавляя водой (4.1) стандартный раствор 

(S2) в мерной колбе, вместимостью 500 мл, используя не менее пяти растворов, по составу 
соответствующих указанным:

1 мл S2 к 500 мл, содержащий 0,15 мкг СН2О/ мл = 7,5 мг/кг СН2О на изделие;
2 мл S2 к 500 мл, содержащий 0,30 мкг СН2О/ мл = 15 мг/кг СН20  на изделие;
5 мл S2 к 500 мл, содержащий 0,75 мкг СН2О/ мл = 37,5 мг/кг СН2О на изделие;
10 мл S2 к 500 мл, содержащий 1,50 мкг СН2О/ мл = 75 мг/кг СН20  на изделие;
15 мл S2 к 500 мл, содержащий 2,25 мкг СН2О/ мл = 112,5 мг/кг СН2О на изделие;
20 мл S2 к 500 мл, содержащий 3,00 мкг СН2О/ мл = 150 мг/кг СН2О на изделие;
30 мл S2 к 500 мл, содержащий 4,50 мкг СН2О/ мл = 225 мг/кг СН2О на изделие;
40 мл S2 к 500 мл, содержащий 6,00 мкг СН2О/ мл = 300 мг/кг СН2О на изделие.
Вычислить первую порядковую кривую регрессии по формуле: 

y = a + bx. (1)
Данная кривая регрессии будет применяться для всех измерений. Если 

испытательный образец содержит количество формальдегида более 500 мг/кг, необходимо 
разбавить полученные растворы.

ПРИМЕЧАНИЕ Такое двойное разведение необходимо, чтобы иметь ту же концентрацию 
формальдегида в калибровочных растворах, которая присутствует в контрольных образцах текстиля. Если 
текстиль содержит 20 мг/кг формальдегида, то 1,0 г образца текстиля, экстрагированного с 50 мл воды, 
будет содержать 20 мкг формальдегида, из чего следует, что 1,0 мл стандартного раствора содержит 0,4 мкг
формальдегида.

7 Образцы для испытаний

Испытательный образец не подвергать кондиционированию, потому что влажность в 
сочетании с кондиционированием может быть причиной изменения в составе 
испытательного образца. До момента проведения испытания образец хранить в 
контейнере.

От испытываемой единицы текстиля отрезать не менее двух образцов, порезать на 
мелкие кусочки и взвесить приблизительно 1 г частиц с точностью ±10  мг.

ПРИМЕЧАНИЕ Хранить образцы можно в полиэтиленовых пакетах завернутыми в алюминиевую 
фольгу. Это связано с тем, что при неправильном хранении формальдегид может проникнуть через поры

пакета. Кроме того, загрязнители или другие вещества, которые могут быть на изделиях, могут 
реагировать на фольгу при наличии непосредственного контакта.
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8 Процедура

Налить 50 мл воды (4.1) на дно сосуда каждого размера. Подвесить по одному 
образцу над водой в каждом сосуде, используя сетчатую, проволочную корзину или 
другие средства (5.2). Запечатать сосуды и поместить их в инкубатор (5.3) с температурой 
(49 ± 2)°С на 20 ч ± 15 мин. Извлечь и остудить сосуды в течение (30 ± 5) мин, затем 
извлечь из сосудов образцы в корзины, или другие используемые средства (5.2). Снова 
закупорить сосуды и встряхнуть их, чтобы смешать любые сгустки, образовавшиеся на 
стенках сосуда.

Отмерить пипеткой 5 мл ацетилацетона в соответствующую по объему пробирку 
(5.8), и 5 мл ацетилацетона в дополнительную пробирку для приготовления чистого 
реактива. Добавить 5 мл раствора из образцов, извлеченных из сосудов, и 5 мл воды (4.1) 
к пробирке, которая используется для приготовления чистого реактива.

Перемешать и поместить пробирки в водяную баню (5.8) с температурой (40 ± 2) °С 
на (30 ± 5) мин.

Остудить и измерить оптическую плотность раствора испытуемого образца с 
помощью фотоэлектрического колориметра или спектрометра (5.7) в 10 мм поглощающей 
секции при длине волны 415 нм, применяя в качестве раствора сравнения раствор с 
использованием дистиллированной воды (4.1).

Определить количество формальдегида (в мг/мл) в испытательном растворе, 
используя подготовленную калибровочную кривую, откладывая по горизонтальной оси 
расчетные значения концентрации формальдегида (мг/мл), а по вертикальной оси, 
полученные данные оптической плотности растворов.

Если известно, что испытываемый текстиль имеет значение свободного 
формальдегида более чем 500 мг/кг или, если полученные по результатам испытаний 
значения больше, чем 500 мг/кг, при соблюдения соотношения реактива и испытываемого 
раствора 5:5, необходимо разбавить экстракт, чтобы получить значения оптической 
плотности в пределах калибровочной кривой (коэффициент разбавления должен 
приниматься во внимание, когда осуществляется расчет результатов).

ПРИМЕЧАНИЕ Воздействие прямых солнечных лучей в течение некоторого времени на раствор 
желтого цвет может стать причиной его изменения. Если присутствуют факторы, которые могут оказать 
влияние на испытываемые образцы после окрашивания раствора в пробирках, в том числе сильный 
солнечный свет, нужно проявить осторожность и защитить пробирки, оборачивая их материалами, не 
содержащими формальдегид.

9 Расчет и представление результатов

Рассчитать количество свободного формальдегида для каждого образца (F), мг/кг, 
используя формулу:

С-50
W

(2)

где С - концентрация формальдегида в растворе (в мг/л), определенная по 
калибровочной кривой;

W - масса испытательного образца в г;
50 - объем воды в колбе, см3.

Рассчитывается среднее арифметическое значение двух определений.
При содержании формальдегида менее 20 мг/кг, результат определения 

рассматривается как «не обнаружен».
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10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:
а) обозначение и год утверждения настоящего стандарта;
б) дата представления образца на испытания и дата проведения испытания;
в) описание испытательных образцов и способ упаковки;
г) масса испытательных образцов и, если требуется, поправочный коэффициент для 

массы;
д) данные вычислений по калибровочной кривой;
е) содержание формальдегида, извлеченного из образца, в соответствии с Пунктом 9;
ж) отклонения в процедурах по согласованию или другим причинам.

Все значения указаны в миллиметрах

1 - Т кань
2 - Корзина
3 - Сосуд
4 - Вода

Рисунок 1 - Проволочная сетчатая корзина (алюминиевая), 
которая подвешивается в закрытый сосуд с одним образцом, как показано справа
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Приложение А
(обязательное)

Требования к определению формальдегида в исходном растворе

А.1 Общие положения
Исходный раствор, содержащий приблизительно 1500 мг/мл формальдегида, должен 

быть тщательно приготовлен, чтобы получить точную калибровочную кривую для 
использования в колориметрических анализах.

А.2 Принцип
Отобранная проба исходного раствора реагирует с избытком сульфита натрия, 

образовавшегося путем титрования испытательного раствора с кислым раствором, при 
наличии тимолфталеина в качестве индикатора.

А.З Приборы
А.3.1 Мерная пипетка, вместимостью 10 мл.
А.З.2 Мерная пипетка, вместимостью 50 мл.
А.3.3 Бюретка, вместимостью 50 мл.
А.З.4 Колба Эрленмейера, вместимостью 150 мл.

А.4 Реактивы
А.4.1 Сульфит натрия, Na2SC>3 = 1 моль/1; полученный при растворении 126 г 

безводного Na2SCb на литр воды (4.1).
А.4.2 Тимолфталеин, 10 г/л в этаноле.
А.4.3 Серная кислота, H2SO4 = 0,01 моль/л.
ПРИМЕЧАНИЕ Данный реактив может быть получен в готовой форме или должен быть приготовлен 

с использованием раствора каустической соды.

А.5 Процедура
А.5.1 Пипеткой поместить 50 мл сульфита натрия (А.4.1) в колбу Эрленмейера 

(А.З.4). Добавить две капли индикатора тимолфталеина (А.4.2). При наличии окраски, 
добавить несколько капель серной кислоты (А.4.3), пока не исчезнет голубой цвет.

А.5.2 Пипеткой поместить 10 мл исходного раствора формальдегида в колбу 
(голубой цвет появится снова). Титровать раствор с серной кислотой (А.4.3) до тех пор, 
пока голубой цвет не обесцветится. Зарегистрировать значение применяемого раствора 
серной кислоты.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Объем серной кислоты должен быть приблизительно 25 мл.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Вместо тимолфталеина может быть использован иной индикатор кислотности, в 

этом случае значение кислотности может достигнуть pH 9,5.
Рассчитать среднее арифметическое значение двух определений.

А.6 Расчеты
1 мл 0,01 моль/л серной кислоты равняется 0,6 мг формальдегида.
Содержание формальдегида в исходном растворе (в мг/мл) определяется из 

следующей формулы:
Объем применяемой серной кислоты (в мл) х 0,6 х 1000 (А 1)

Объем применяемого образца (в мл)
Вычислить среднее значение содержания формальдегида и использовать его при 

построении калибровочной кривой для колориметрических анализов.
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Приложение В
(информационное)

Альтернативная процедура с использованием хромотропной кислоты
В.1 Реактивы
В. 1.1 Хромотропная кислота, 50 г/л, водный раствор, приготовленный с использо

ванием свежей воды (4.1), и, при необходимости, профильтрованной перед использованием.
ПРИМЕЧАНИЕ Данный реактив используется в качестве натриевой соли для определения 

формальдегида. Если возникнут сомнения в стабильности его качества, то должны быть подготовлены 
калибровочные кривые для каждой новой приобретенной партии. Необходимо отказаться от растворов, 
которые хранились более 12 часов.

В. 1.2 Концентрированная серная кислота, (плотность 1,84 г/л).
В. 1.3 Серная кислота, с H2SO4 = 7,5 моль/л.
Для приготовления серной кислоты 7,5 моль/л, концентрированная серная кислота 

(В. 1.2) (750 г, 405 мл) добавляется к воде (4.1), охлажденной и долитой до одного литра 
(4.1) для использования.

В.2 Процедура
Переместить пробу, равную 1,0 мл водного раствора (как описано в Пункте 8), в 

водяную баню. К данной пробе по очереди добавить 4,0 мл 7,5 моль/л серной кислоты 
(В. 1.3), 1,0 мл 50 г/л раствора хромотропной кислоты (В. 1.1) и 5,0 мл концентрированной 
серной кислоты (В. 1.2). Тщательно перемешивая содержимое после каждого добавления, 
ожидать, как минимум, 2 мин, прежде чем добавить следующий реактив.

Удерживать пробирку вертикально в кипящем водяном термостате, уровень 
которого должен быть выше уровня раствора в пробирке в течение (30 ± 1) мин. После 
охлаждения перенести раствор в мерную колбу, вместимостью 50 мл, довести ее до 
отметки водой (4.1) и встряхнуть. Дать колбе и ее содержимому остыть до температуры 
окружающей среды (18 °С-26 °С), в течение, как минимум, 1 ч. При необходимости, 
добавить еще воды (4.1), чтобы достичь отметки.

Используя спектрометр или колориметр, измерить оптическую плотность в 10 мм 
поглощающей секции при длине волны 570 нм разбавленного раствора, применяя в 
качестве раствора сравнения раствор с использованием раствора, приготовленного из 1,0 
мл воды (4.1), 4,0 мл 7,5 моль/л серной кислоты, 1,0 мл 50 г/л хромотропной кислоты 
(В.1.1) и 5,0 мл концентрированной серной кислоты (В.1.2).

Если оптическая плотность превышает 1,0, повторите колориметрическое 
определение, используя 0,5 мл отобранной пробы исходного водного раствора, с 
добавлением 0,5 мл воды (4.1).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 При высокой концентрации формальдегида, отношение между оптической плотностью и 
концентрацией нелинейное, и может проявиться окраска в растворе. В таком случае при получении значения оптической 
плотности более чем 1,0, процедура измерения оптической плотности должна повториться с меньшей пробой 
контрольного раствора, взятого из сосуда. Общий объем контрольного раствора и воды (4.1) должен быть 1,0 мл 
используемой воды (4.1).

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Следует помнить, что изменения в значениях оптической плотности в первые 4 часа 
после появления цвета могут не изменяться.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Если оптическая плотность ниже 0,1, чувствительность процедуры может повыситься еще до 
того, как раствор будет разбавлен до 50 мл, и обеспечит охлаждение раствора за минимальный период в 1 час, чтобы 
достичь комнатной температуры и соответствующей применяемой низкой калибровочной кривой формальдегида.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Во время разбавления окрашенного раствора, содержимое мерной колбы должно тщательно 
перемешиваться, т.к. другие слои растворов могут привести к неверным результатам.

При использовании данного метода для подготовки калибровочной кривой с целью 
определения содержания формальдегида, может быть, необходимо изменить объем пробы 
испытываемых образцов и стандартных растворов.

ПРИМЕЧАНИЕ 5 С того момента, как используется серная кислота при применении метода 
хромотропной кислоты, должна соблюдаться осторожность, чтобы защитить технический персонал и 
спектрометрическое оборудование.
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Приложение С
(информационное)

Информация по точности испытания

С.1 Точность
Межлабораторные сличения (далее - ILS) с применением метода ААТСС 112, на 

котором основан описанный метод, проводились с 20 часовой инкубацией, при 49 °С и с 
коэффициентом разведения 5:5 для испытуемых образцов и раствора Нэша. Отдельный 
оператор в каждой участвующей лаборатории проводил по три испытания на ткани 
каждого вида. В первом этапе ILS результаты девяти лабораторий, испытывающих одну и 
ту же ткань при понижающемся содержании формальдегида, в рамках от 100 до 400 мкг/г, 
были проверены с использованием дисперсионного анализа. На втором этапе ILS были 
проанализированы результаты восьми лабораторий, испытывающих десять тканей с 
номиналом 0 мкг/г.

Была подсчитана критическая разность для тканей с нулевым содержанием 
формальдегида, показанным в Таблице С.1, и для тканей с низким содержанием 
формальдегида, показанным в Таблице С.2.

Когда две или более лаборатории пожелают сравнить результаты испытаний, 
рекомендуется, чтобы до начала сравнений результатов испытаний между лабораториями 
был установлен их лабораторный уровень.

Если сравнения проводятся между лабораториями по содержанию свободного 
формальдегида в тканях, должны приниматься во внимание различия в значениях, 
приведенные в Таблице С.2.

Если сравнения проводятся между лабораториями по содержанию формальдегида в 
тканях в определенном диапазоне, должны приниматься во внимание различия в 
значениях, приведенные в Таблице С.2.

Таблица С.1 - Различия в результатах определения формальдегида 
с нулевым значением

Различия в результатах для средних значений при 95 % вероятности (мкг/г)
Определенное 
среднее число

Внутри лаборатории Один и тот же вид 
ткани между 

лабораториями

Различные виды 
ткани между 

лабораториями
1 7,7 12,0 13,8
2 5,5 10,6 12,7
3 4,5 10,2 12,3

Таблица С.2 - Различия в результатах определения формальдегида с низким
содержанием

Различия в результатах для средних значений при 95 % вероятности (мкг/г).

Определенное 
среднее число

Внутри лаборатории Один и тот же вид 
ткани между 

лабораториями

Различные виды 
ткани между 

лабораториями
1 21,6 80,3 116,0
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Таблица С. 2 (продолжение)

Определенное Внутри лаборатории Один и тот же вид Различные виды
среднее число ткани между 

лабораториями
ткани между 

лабораториями
2 15,2 78,9 115,0
3 12,4 78,4 114,0

Среднее количество испытаний в лаборатории (Определенное среднее число, 
опр./ср.ч.) также влияет на расхождения в результатах.

С.2 Погрешность

Погрешность определения содержания свободного формальдегида в ткани должна 
быть предусмотрена методом испытаний. Не существует метода для определения 
истинного значения, без погрешности. Данный метод также не обеспечивает погрешность 
измерения содержания свободного формальдегида в ткани, которая сохраняется без 
изменения в течение времени.
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