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I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения устой
чивости окраски технического фталевого ангидрида.

Стандарт следует применять вместе с ГОСТ 24445.0.
Дополнительные требования, отражающие потребности народ

ного хозяйства, выделены курсивом.

2. ссылки
ГОСТ 29131 «Продукты жидкие химические. Метод измерения 

цвета в единицах Хазена {платино-кобальтовая шкала)».

3. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Измерение цвета анализируемой пробы после определенной 
тепловой обработки методом, описанным в ГОСТ 29131.

4. РЕАКТИВЫ

Те же, что описаны в разд. 4 ГОСТ 29131.

5. АППАРАТУРА

Та же, что описана в разд. 5 ГОСТ 29131 и
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5.2. Алюминиевый блок с электрообогревом, с регулируемой 
температурой <250±3)°С, с отверстиями диаметром 22 мм и глу
биной не менее 120 мм, при этом верхние концы колориметричес
ких пробирок должны выступать над поверхностью блока.

5.3. Термометр ртутный стеклянный с ценой деления ГС и 
диапазоном измерения, обеспечивающим температурный интервал.

5.4. Пробирки колориметрические из бесцветного прозрачного 
стекла с плоским дном, наружным диаметром около 20 мм и бес
цветной меткой на расстоянии не менее 100 мм от основания. Д ля  
слабоокрашенных проб (менее 50 единиц Хазен.а) следует при
менять пробирки с бесцветной меткой на расстоянии не менее 
150 мм от основания.

Пробирки должны быть одинаковыми, иметь пришлифован
ные пробки и метку на одинаковом расстоянии от основания.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

В одну из колориметрических пробирок (ГОСТ 29131. п. 5.1) 
помещают анализируемую пробу в количестве, достаточном для 
заполнения пробирки до градуировочной метки после расплавле
ния пробы. Пробирку закрывают пробкой с отверстием. Пробка 
должна быть завернута в алюминиевую фольгу. В отверстие проб
ки вставляют термометр (п. 5.3) так, чтобы верх шарика был на 
40 мм ниже градуировочной отметки ма пробирке. Пробирку с 
пробкой помешают в блок с электрообогревом (п. 5 2), нагретый 
до (250±3)°С (температуру следует поддерживать в этих преде
лах). Пробирку выдерживают при этой температуре в течение 
90 мин, затем вынимают и охлаждают до 150°С. Измеряют цвет 
по ГОСТ 29131.

Допускается использование расплавленного фталевого ангид
рида при температуре (150±2)°С  после определения его цвета.

Допускается также пробу фталевого ангидрида предваритель
но расплавлять в стеклянном стакане, покрытом часовым стеклом, 
в сушильном шкафу при (!50± 2)°С . После того как проба рас
плавится. ее тщательно перемешивают стеклянной палочкой и 
быстро переливают в подогретую до той же температуры колори
метрическую пробирку, заполняя жидкостью до метки.

7. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Записывают результат с точностью до 10 единиц Хазсна.
Фиксируют также наличие темных частиц, видимых примесей 

и прочее.
Допускается записывать результат, выраженный в единицах 

Хазена. по ГОСТ 29131.
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