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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с т а н д а р т  С О Ю З А  С С Р

Реактивы

МЕДЬ (I) ХЛОРИД 

Технические условия

Reagents. Cuprous chloride. Specifications

ГОСТ
4164— 79

ОКП 26 2224 0240 04

Срок действия с 01,07.80 
до 01.07.95

Настоящий стандарт распространяется на хлорид меди (I), 
представляющий собой порошок серовато-белого или слабо-серо
вато-зеленого цвета, который быстро зеленеет на воздухе с обра
зованием основной соли; нерастворим в воде, растворяется » 
аммиаке, горячей концентрированной соляной кислоте и растворах 
хлоридов щелочных металлов.

Формула CuCl.
Молекулярная масса (по международным атомным массам 

1971 г.) — 98.99.

1.1. Хлорид меди (I) должен быть изготовлен в соответствии 
с требованиями настоящего стандарта по технологическому рег
ламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. По физико-химическим показателям хлорид меди (I) дол
жен соответствовать нормам, указанным в табл. 1.
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(Таблице 1
Норна

Наименование ПОкаЫТедя Ч и с т а *  а л я  англиаа 
( я .  д а.)

О К П  2 6  2 2 2 4  0 2 4 2  02

Ч и с т и в  (я.) 
О К П  2 6  2 224  0241 0 3

1. Массой л я доля хлорида меди (1). 
не менее 93 96

2. Массовая доля нерастворимых в 
кислоте веществ, %, нс болте 

В. Массовая доля сульфатов (SO,). %. 
ме более

0.01 0.03

a o i 0.03
4 Массовая доля железа (Fe), %, не 

<хх-се €3001 п.соз
•5. Массовая доля мышьяка (As). %, 

вс более 0.0001 0,0032
6 Массовая доля натрия, калия и 

кальция (Na +  K+Ca), %, ие более 0,04 0.J

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Хлорид меди (I) токсичен, вызывает раздражение оли- 
зистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и желудочно- 
кишечного тракта, а также кожных покровов; при попадании 
ннутрь организма вызывает отравление.

Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны — 
0,5 м г/м 3 (по мели), 2-й класс опасности — по ГОСТ 12.1.007—76.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2. При работе с препаратом следует применять индивидуаль

ные средства зашиты (респираторы, защитные очки, резиновые 
перчатки), а также соблюдать правила личной гигиены; не допу
скать попадания препарата внутрь организма.

2.3. Помещения, в которых проводятся работы с препаратом, 
должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной вентиля
цией, в местах наибольшего пиления необходимы местные отсосы. 
Анализ препарата следует проводить в вытяжном шкафу лабора
тории.

2.4. Препарат пожаро- и взрывобезопасен.
2.3, 2.4. (Измененная редакция, Изм. 2). ,

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки —* по ГОСТ 3885—73.
3.2. Массовые доли мышьяка и сульфатов изготовитель опре

деляет периодически в каждой 20-й партии.
(Введем дополнительно, Изм. J* I).
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4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

4.1. Общие указания по проведению анализа по ГОСТ 
27025' 86.

При взвешивании применяют лабораторные весы общего назна
чения типа ВЛР-200 и ВЛКТ-500г-М или ВЛЭ-200г.

Допускается применение других средств измерения с метроло
гическими характеристиками и оборудования с техническими ха
рактеристиками нс хуже, а также реактивов по качеству нс ниже 
указанных в настоящем стандарте.

4.2. Пробы отбирают по ГОСТ 3885—73.
Масса средней пробы должна быть не менее 60 г.
Массовую долю хлорида меди (I) определяют сразу же после 

вскрытия тары.
4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. J6 1).
4.3. Определение массовой доли хлорида меди (I)
4.3.1. Периметрический метод
4.3Л.1. А п п а р а т у р а ,  р е а к т и в ы  и р а с т в о р ы
Бюретка 1 (2)—2—50-0,1 по ГОСТ 20292—74.
Колба Кн-1-250-19/26(24/29) ХС по ГОСТ 25336—82.
Стаканчик по ГОСТ 25336—82.
Цилиндр 1(3) —100 по ГОСТ 1770—74.
Аммоний-железо (III) сульфат (1:1:2) 12-нодный (квасцы 

железоаммонийные), раствор с массовой долей 10% в растворе со
ляной кислоты.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Железо (II) серно-кислое 7-водное по ГОСТ 4148—78.
Кислота соляная по ГОСТ 3118—77. разбавленная 1 :1.
1,10-фенантролин
Ферроин, раствор готовят следующим образом: 1,485 г 1.10- 

фенантролина растворяют в 100 см5 воды, содержащей 0,695 г 
7-водного серно-кислого железа (II).

Церий (IV) серно-кислый 4-водный, раствор концентрации 
с(С с(Б04)2-4Нг0 )  =0.1 моль/дм* (0,1 н.); готовят по ГОСТ 
25794.2-83.

4.3.1.2. П р о в е д е н и е  а н а л и з а
Около 0,3000 г препарата быстро взвешивают н стаканчике для 

взвешивания и помещают в коническую колбу, содержащую 30 см1 
раствора железоаммонийных квасцов. Колбу закрывают пробкой 
и тщательно перемешивают ее содержимое до полного растворе
ния навески. Затем прибавляют 70 сма воды, 1 каплю раствора 
ферронна и титруют из бюретки раствором 4-водного серно-кис
лого церия (IV) до перехода желто-зеленой окраски раствора в 
голубовато-зеленую.

Одновременно титруют контрольный раствор со всеми при
меняемыми реактивами.
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4.3.1.3. Обработка результатов
.Массовую долю хлорида меди (I) (Я) в процентах вычисля

ют по формуле
А ' -  ( У—У\)-0,0099- Ю0 

m
где V — объем раствора 4-водного серно-кислого церия (IV) кон

центрации точно 0,1 моль/дм9, израсходованный на тит
рование анализируемого раствора, см1;

Vi — объем раствора 4-водного серно-кислого церия (IV') кон
центрации точно 0,1 моль/дм3, израсходованный на тит
рование контрольного раствора, см3; 

ш — масса навески препарата, г;
0.0099— масса хлорида меди (I) соответствующая 1 см3 раство

ра 4-водного серно кислого церия (IV) концентрации 
точно 0,1 моль/дм3, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое ре
зультатов д в у х  параллельных определений, абсолютное расхож
дение между которыми нс превышает допускаемое расхождение 
равное 0,3%

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата 
анализа ±0.5% при доверительной вероятности Р~0,95.

4.3.1.1- 4.З.1.З. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4.3.2. Бихроматометрический метод
4.3.2. \. А п п а р а т у р а ,  р е а к т и в ы  и р а с т в о р ы
Бюретка 1 (2)—2—50—0.1 по ГОСТ 20292-74.
Колба Кн-1-500—29/32(34/35) ХС по ГОСТ 25336-82.
Стакан В (Н 1-1-2000 по ГОСТ 25336-82.
Стаканчик по ГОСТ 25336—82.
Цилиндр 1(3)—500 по ГОСТ 1770—74.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Аммоний-железо (III) сульфат (1:1:2) 12-водный (квасцы же

лезоаммонийные), раствор с массовой долей 10% в растворе 
соляной кислоты.

Калий двухромово-кислый по ГОСТ 4220—75, раствор концен
трации с ( I/6 KjC.'jOt) «=-0,1 моль/дм3 (0,1 н.); готовят по ГОСТ 
25794.2—83.

Кислота серная по ГОСТ 4204—77.
Кислота соляная по ГОСТ 3118—77. раствор с массовой долей 

3.5%; готовят по ГОСТ 4517-87.
Кислота оргофосфорная по ГОСТ 6552—80,
Натрий-Л'-фенилсульфаннлэт, индикатор (дифениламин-4-суль- 

фокислоты натриевая соль), раствор с массовой долей 0,2%, 
свежеприготовленный.

Смесь кислот; готовят следующим образом: в стакан (с меткой 
на I дм3) помещают 700 см3 волы, осторожно при перемешивании
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прибавляют 80 см3 серной кислоты, охлаждают, прибавляют при 
перемешивании 25 см3 ортофосфорной кислоты, охлаждают, до
водят объем раствора водой до метки и перемешивают.

4.3.2.2. П р о в е д е н и е  а н а л и з а
Около 0,3000 г препарата быстро взвешивают в стаканчике для 

взвешивания, помешают в коническую колбу, содержащую 30 см* 
раствора железоаммонийных квасцов, закрывают колбу пробкой 
и тщательно перемешивают до полного растворения навески. К 
раствору прибавляют 300 см3 смеси кислот, 6—8 капель раст
вора ЛГ-фенилсульфанилата натрия, перемешивают и титруют из 
бюретки раствором двухромово-кислого калия до появления фио
летово-синей окраски (вблизи точки эквивалентности титрование 
проводят по каплям при тщательном перемешивании).

Одновременно титруют контрольный раствор со всеми приме
няемыми реактивами.

4.3.2.3. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Массовую долю хлорида меди (I) (Я) и процентах вычисля

ют по формуле
«  ( у — U ,) . 0,0099.100

m

где V — объем раствора двухромово-кислого калия концентра
ции точно 0.1 моль/дм3 (0.1 н.), израсходованный на 
титрование анализируемого раствора, см3;

Vt — объем раствора двухромово-кислого калия концентра
ции точно 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование 
контрольного раствора, см*; 

m — масса навески препарата, г;
0,0099 — масса хлорида меди (I). соответствующая 1 см3 раст

вора двухромово-кислого калия концентрации точно 
0,1 моль/дм3, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое ре
зультатов двух параллельных определений, абсолютное расхож
дение между которыми не превышает допускаемое расхождение 
равное 0,7 %.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата 
анализа ±0.7% при доверительной вероятности 0,95.

При разногласиях в оценке массовой доли хлорида меди (1) 
анализ проводят цернметрическнм методом.

4.3.2.1—4 3.2.3 (Измененная редакция, Изм. .4» I).
4.4. Определение массовой доли нерастворимых в кислоте 

веществ
4.4.1. Реактивы, растворы и посуда
Кислота азотная по ГОСТ 4461--77.
Кислота соляная по ГОСТ 3118—77.
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Серебро азотно-кислое по ГОСТ 1277—75, раствор с массовой 
долей 1,7%.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Тигель фильтрующий по ГОСТ 25336—82, типа ТФ ПОР 10 

или ТФ ПОР 16.
Пипетки 6(7)—2—5(10) по ГОСТ 20292—74.
Стакан В (Н). 1—250 ТХС по ГОСТ 25336—82.
Цилиндр 1(3)— 100 по ГОСТ 1770—74.
4.4.2. Проведение анализа
10,00 г препарата помещают в стакан и растворяют при нагре

вании в 25 см* воды и 50 см* соляной кислоты. К полученному 
раствору осторожно прибавляют 5 см* азотной кислоты, нагрева
ют до кипения, затем осторожно прибавляют 50 см* воды. Стакан 
с раствором накрывают часовым стеклом и выдерживают в тече
ние 1 ч на водяной бане. Затем раствор фильтруют через фильт
рующий тигель, предварительно высушенный до постоянной массы 
и взвешенный (результат взвешивания в граммах записывают с 
точностью до четвертого десятичного знака), на фильтре промы
вают горячей водой до исчезновения реакции на ион хлора (проба 
с раствором азотно-кислого серебра) и сушат в сушильном шка
фу при 105— 110СС до постоянной массы.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если масса остатха после высушивания не будет пре
вышать:

для препарата «чистый для анализа» — 1 мг,
для препарата «чистый» — 3 мг.
Допускаемая относительная суммарная погрешность результа

та анализа ±50% для препарата «чистый для анализа» и ±20% 
для препарата «чистый» при доверительной вероятности Л--*0,95.

4.4.1, 4.4.2. (Измененная редакция. Изм. -N* 1).
4.5. Определение массовой доли сульфатов
Определение проводят по ГОСТ 10671.5—74. При этом 1,00 г 

препарата помещают в коническую колбу (ГОСТ 25336 —82) 
вместимостью 250 см1 (с меткой на 100 см3) и при нагревании 
растворяют в смеси 75 см5 воды и 5 см3 концентрированной соля
ной кислоты (ГОСТ 3118—77). Раствор нагревают до кипения, 
сразу же прибавляют при перемешивании 20 см3 раствора угле
кислого натрия (ГОСТ 83—79. х. ч.) с массовой долей 20% и 
оставляют в покое. После охлаждения объем раствора доводят 
водой до метки, перемешивают н фильтруют через обеззоленный 
фильтр «синяя лента», трижды предварительно промытый горя
чим раствором углекислого натрия с массовой долей 1%.

20 см* полученного раствора (соответствует 0,2 г препарата) 
помешают в коническую колбу (ГОСТ 25336—82) вместимостью 
50 см3 (с меткой на 25 см3), прибавляют 2—3 капли раствора 
«-нитрофенола (готовят по ГОСТ 4919.1—77), осторожно при пе-
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ремешиванви нейтрализуют (по каплям) раствором соляной кис
лоты с массовой долей 25% до обесцвечивания раствора и дово
дят объем раствора водой до метки. Далее определение проводят 
фотогурбидиметричсским метолом или внзуально-нефелометрн- 
ческим (способ 1) метолом.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если масса сульфатов не будет превышать: 

для препарата «чистый для анализа» — 0,02 мг, 
для препарата «чистый» — 0,06 мг.
При разногласиях в оценке массовой доли сульфатов анализ 

проводят фототурбнднмстрнческнм методом.
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
4.6. Определение массовой доли железа
Определение проводят по ГОСТ 10555—75. При этом 1,00 г 

препарата помешают в стакан (ГОСТ 25336—82) вместимо
стью 100 ем*, прибавляют 20 см3 йоды и нагревают до кипе
ния. Сняв с огня, осторожно прибавляют небольшими порциями 
3  см1 концентрированной азотной кислоты (ГОСТ 4461—77), 
снова нагревают до кипения и кипятят 1—2 мин. К го
рячему раствору прибавляют 1,5 г хлористого аммония и по кап
лям при перемешивании — раствор аммиака с массовой долей 10% 
до растворения образовавшегося осадка основной соли меди 
(около 20 см3). Затем раствор снова нагревают до кипения и вы
держивают 30 мин на водяной бане. Охлажденный раствор филь
труют через маленький обеззоленный фильтр «белая лента». 
Фильтр промывают промывной жидкостью до исчезновения синей 
окраски на фильтре, а затем несколько раз горячей водой; про
мывные воды отбрасывают. Осадок на фильтре растворяют в 1 см* 
горячего раствора соляной кислоты, прибавляемой по каплям, и 
промывают фильтр 20 см3 воды. Фильтрат и промывные воды по
мещают в мерную колбу вместимостью 50 см3 и далее определе
ние проводят сульфосалициловым методом.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если масса железа не будет превышать: 

для препарата «чистый для анализа» — 0,01 мг, 
для препарата «чистый» — 0,03 мг.
Допускается заканчивать определение визуально.
При разногласиях в опенке массовой доли железа анализ за

канчивают фотометрически.
4.7. Определение массовой доли мышьяка 
Определение проводят по ГОСТ 10185—75. При атом 1,00 г 

препарата помешают в стакан (ГОСТ 25336—82) вместимостью 
100 см3, прибавляют 25 см3 воды и нагревают до кипения. Сняв 
стакан с огня, осторожно прибавляют небольшими порциями 5 см3 
азотной кислоты (ГОСТ 4461—77, х. ч.) и кипятят 1—2 мин. К 
горячему раствору прибавляют 2 см3 раствора 12-водного сульфа-
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та (1:1:2) аммония железа (III) с массовой долей 1% и при пере
мешивании раствор аммиака с массовой долей 25% до полного 
растворения выпавшего осадка основной соли меди и 2 см3 из
бытка раствора аммиака. Раствор нагревают до кипения и выдер
живают 20—30 мин на водяной бане. Горячий раствор фильтруют 
через обездоленный фильтр «белая лента», стакан и осадок промы-- 
вают 100 см3 горячей воды, содержащей 2 см5 раствора аммиака, 
до полного отсутствия меди в промывных водах, отбрасывая 
фильтрат и промывные воды. Затем осадок на фильтре растворя
ют в 20 см3 горячего раствора серной кислоты. Раствор переносят 
в колбт прибора для определения мышьяка, охлаждают, прибав
ляют 30 см3 воды и далее определение проводят методом с при
менением бромно-ртутной бумаги в серно-кислой среде.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если наблюдаемая окраска бромно-ртутной бумаги от 
анализируемого раствора не будет интенсивнее окраски бромно
ртутной бумаги от раствора, приготовленного одновременно с ана
лизируемым и содержащего в таком же объеме:

для препарата «чистый для анализа» — 0,001 мг,
для препарата «чистый» — 0,002 мг.

20 см3 раствора серной кислоты, 0,5 см5 раствора 2-водпого хло
рида олова (И) и 5 г пинка.

4.6, 4.7. (Измененная редакция, Изм. Л  1).
4.8. Определение массовой доли натрия, калия и кальция
4.8.1. Приборы, реактивы и растворы
Спектрофотометр на основе спектрографа ИСП-51 с фотоэлек

трической приставкой ФЭП-1 с соответствующим фотоумножите
лем или спектрофотометр «Сатурн».

Горелка.
Распылитель.
Колба 2 - 1 0 0 - 2  по ГОСТ 1770-74.
Пипетки 4(5)—2 -1 (2 ) . 6(7)—2-5 (1 0 ) по ГОСТ 20292 -  74.
Стакан В-1—50 по ГОСТ 25336—82.
Ацетилен растворенный технический по ГОСТ 5457—75.
Воздух сжатый для питания контрольно-измерительных при

боров.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72, вторично пере

гнанная в кварцевом дистилляторе, или вода деминерализован
ная.

Пропан-бутан (бытовой в баллоне) или газ из городской сети.
Кислота азотная по ГОСТ 4461—77, раствор 1:1.
Растворы, содержащие Na, К и Са, готовят по ГОСТ 4212—76, 

соответствующим разбавлением и смешением получают раствор, 
содержащий по 0,1 мг/см3 Na, К н Са — раствор А.



С. 9 ГОСТ 4164-79

Все растворы, а тахжс воду, применяемую для их приготовле
ния. хранят в полиэтиленовой или кварцевой посуде.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
4.8.2. Подготовка к анализу
4.8.2.1. П р и г о т о в л е н и е  а н а л и з и р у е м ы х  р а с т в о 

р о в
1.00 г препарата помещают в стакан, растворяют при нагрева

нии в 3 см3 раствора азотной кислоты. Полученный раствор ко
личественно переносят в мерную колбу, доводят объем раствора 
водой до метки и тщательно перемешивают.

4.8.2.2. Приготовление растворов сравнения
В пять мерных колб помещают по 3 см1 раствора азотной хне- 

лоты и указанные в табл. 2 объемы раствора А.
Т а б л и ц а  2

Номер
растгсфа
сроокеиия

Объем
раствора

Масса дойаюк я IIKi см' 
растнора срошияан. мг

Массовая дмя » ркетооро 
«равнении в жрегчег* к* 

препарат.

Na к L _CV К» К Г. в

1 0.5 О.Сб .0.05 0.05 0005 •О.ОГ5 0.005
2 1.0 0.1 0.1 0.1 (0Г1 0.01 ЧХ01
3 2.0 0.2 0.2 0.2 о.се 0.02 0.02
Л 3.0 0.3 0,3 03 0.03 0.03 0.03
Ъ 4.0 ■0.4 0.4 0.4 0.04 U.OJ 0.04

4.8.2.1. 4.8.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4.8.3. Проведение анализа
Для анализа берут нс менее двух навесок препарата. Сравни

вают интенсивность излучения резонансных линий Ма — 589,0— 
589,6 нм, К — 766,5 нм. Са — 422,7 нм. возникающих в спектре 
пламени смеси газ-воздух, при введении в него анализируемых 
растворов сравнения.

После подготовки прибора к анализу проводят фотометрнро- 
ванне спектра анализируемых растворов и растворов сравнения 
в порядке возрастания содержания определяемых примесей. З а 
тем проводят фотометрирование в обратной последовательности, 
начиная с максимального содержания примесей, учитывая в ка
честве поправки отсчет, полученный при фотометрировании во
ды, и вычисляют среднее арифметическое значение интенсивно
сти излучения для каждого раствора. После каждого измерения 
распыляют волу.

4.8.4. Обработка результатов
По полученным данным для растворов сравнения строят гра

дуировочный график, откладывая значение интенсивности и злу-
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чения на оси ординат, массовую долю примеси в процентах а  
пересчете на препарат — кз оси абсцисс.

Массовую долю каждой примеси о препарате в процентах на
ходят по графику.

За результат анализа принимают среднее арифметическое ре
зультатов двух параллельных определений, относительное расхож
дение между которыми не превышает допускаемое расхождение 
равное 20%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результа
та анализа ±10% при доверительной вероятности Р —0,95.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Препарат упаковывают н маркируют в соответствии с 
ГОСТ 3885—73.

Вид и тип тары: 2т* 1, 2т-2 и 2т-4.
На тару наносят знаки опасности по ГОСТ 19433—88 (класси

фикационный шифр 8113. класс 8, подкласс 8.1), серийный номер 
ООП 2802.

Группа фасовки: III, IV, V, VI.
(Измененная редакция, Изм. № I).
5.2. Препарат перевозят всеми видами транспорта в соответ

ствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном 
виде транспорта.

5 3. Препарат хоанят в упаковке изготовителя в крытых склад
ских помещениях.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

0.1. Изготовитель гарантирует соответствие хлорида меди (I) 
требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий тран
спортирования и хранения

6.2. Гарантийный срок хранения препарата -  6 мес со дня из
готовления.

Разд. 6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
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