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КАЛЬЦИЯ ГИДРООКИСЬ
Технические условия

Reagents. Calcium hidroxide.
Specifications

Взамен ГОСТ 926J—66

Постановлением Государственного комитета стандартов
СССР от 13. 01 1977 г. W 99 срок действия устанояяеи

Совета Министров
с 01.04. 197$ г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется па гидроокись кальция,
которая представляет собой сухой белый порошок, слипающийся
в комки, слабо растворимый в воде, легко растворимый в разбав
ленных соляной и азотной кислотах.
Формула Са(О Н )2.
Молекулярная масса (по международным атомным массам
1971 г .) — 74,09.
Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ PC
5232—75.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1.
По физико-химическим показателям гидроокись кальция
должна соответствовать нормам, указанным в табл. 1.
Та блица 1
Но р« а
Наименование показатели

Чистый ДЛИ
«малина (ч.д.а.)

I. Массовая доля
гидроокиси
(Ca(OH)j),
не менее

кальция

2. Массовая
доля
(СаСОз). %, ке бадес

кальция

углекислого

Издание официальное

Чистый
(я.)

97

95

1.5

3

Перепечатка воспрещена
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1977
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Продолжение табл. 1

Норма________
Нанменоалнк* похк)*т<.п

3. Массовая доля нерастворимых
кислоте веществ, %. нс бодсе
4. Массовая доля
более

сульфатов

'(исты* XI»
анализа ( ш )
п соляной

(SO«).

%. нс

5. Массовая доля хлоридов (С1), %, не более

Чистый
«Ч.»

0.008

0.020

0.01

0.02

0,005

о.ою

6. Массовая доля азота (N) — из нитратов,
нитритов и др., %. не более

0.05

0,10

7. Массовая доля железа (Fe), %, не более

0.01

0.02

8. Массовая доля тяжелых металлов (РЬ), %.
нс более

0.003

0.005

0.05

Не норми
руется
Не норми
руется

9. Массовая доля магния (Mg),

не более

10. Массовая доля калия и натрия (K+Na),
*Ь. не более

0,5

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 3885—73.
У МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1. Отбор проб проводят по ГОСТ 3885—73. Масса средней
пробы не должна быть менее 100 г.
Среднюю пробу быстро растирают в фарфоровой ступке, пе
реносят в банку с притертой пробкой и перемешивают
3.2. О п р е д е л е н и е
массовой доли
гидроокиси
кальция иуглекнсло гок альц ия
3.2.1. Реактивы и растворы
Вода дистиллированная, не содержащая С 0 2. готовят по ГОСТ
4517-75.
Кислота соляная по ГОСТ 3118—67, I н. раствор.
Метиловый оранжевый (индикатор) по ГОСТ 10816—64.
0,1%-ный раствор, готовят по ГОСТ 4919—68.
Фенолфталеин (индикатор) по ГОСТ 5850- 72, 1%-ный спир
товой раствор, готовят но ГОСТ 4919—68.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ
18300—72.
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3.2.2. Проведение анализа
Около 1 г препарата взвешивают в бюксе с притертой крыш
кой с погрешностью не более 0,0002 г, помещают в сухую фарфо
ровую ступку, осторожно смачивают водой и титруют 8 ступке в
присутствии 2—3 капель фенолфталеина раствором соляной кис
лоты, растирая комочки пестиком до полного исчезновения розо
вой окраски титруемого раствора.
Затем к раствору в ступке прибавляют одну каплю раствора
метилового оранжевого и продолжают титрование до перехода
желтой окраски раствора в розовую.
3.2.3. Обработка результатов
Массовую долю гидроокиси кальция (Л) в процентах вычисля
ют по формуле
X

У 0-в3704-100

пг
где V — объем точно I н. раствора соляной кислоты, израсходо
ванный на титрование в присутствии фенолфталеина, мл;
0,03704— количество гидроокиси кальция, соответствующее 1 мл
точно 1 н. раствора соляной кислоты, г;
m— масса навески препарата, г.
Массовую долю углекислого кальция ( Xt) в процентах вычис
ляют но формуле
X

*У0.05004-100

где V\ — объем точно 1 н. раствора соляной кислоты, израсходо
ванный на титрование в присутствии метилового оранже
вого. мл;
0.05004— количество углекислого кальция, соответствующее 1 мл
точно I н. раствора соляной кислоты, г;
m |— масса навески препарата, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое ре
зультатов двух параллельных определений, допускаемые расхож
дения между которыми не должны превышать 0,3%.
3.3.
Определение
массовой доли н е р а с т в о р и 
мых в с о л я н о й к и с л о т е в е щ е с т в
3.3.1. Реактивы, растворы, посуда
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Кислота соляная по ГОСТ 3118—67, 25%-ный раствор.
Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277—75, 0,1 н. раствор.
Тигель фильтрующий по ГОСТ 9775—69, типа ТФ ПОРЮ или
ТФ ПОРЮ.
3.3.2. Проведение анализа
20 г препарата взвешивают с погрешностью не более 0,01 г, по
мещают в стакан вместимостью 250 мл, осторожно смачивают
25 мл воды и растворяют в 80 мл раствора соляной кислоты.
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Стакан накрывают часовым стеклом, нагревают на водяной бане
в течение 1 ч и фильтруют через фильтрующий тигель, предвари
тельно высушенный до постоянной массы и взвешенный с погреш
ностью не Солее 0,0002 г.
Остаток на фильтре промывают горячей водой до отрицатель
ной реакции на хлор-нон (проба с раствором азотнокислого сереб
ра) и сушат в сушильном шкафу при 105— МО’С до постоянной
массы.
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего
стандарта, если масса остатка после высушивания не будет пре
вышать:
для препарата чистый для анализа — 1,6 мг;
для препарата чистый — 4.0 мг.
3.4. О п р е д е л е н и е м а с с о в о й д о л и с у л ь ф а т о в
Определение проводят по ГОСТ 10671.5—74. При этом 2,5 г
препарата взвешивают с погрешностью не более 0,01 г, осторожно
смачивают 7—8 мл воды и растворяют в 9,5 мл 25%-ного раство
ра соляной кислоты. Раствор переносят в мерную колбу вмести
мостью 250 мл, доводят объем раствора водой до метки и переме
шивают — раствор I.
Раствор сохраняют для определения по пп. 3.7. и 3.8.
25 мл раствора (соответствуют 0,25 г препарата), если раст
вор мутный, его фильтруют через промытый горячей водой плот
ный беззольный фильтр, помещают в стаканчик для нсфелометрирования, нейтрализуют по универсальной индикаторной бумажке
10%-ным раствором аммиака (по ГОСТ 3760—64), далее опреде
ление проводят но ГОСТ 10671.5—74 фототурбидиметрическнм
или визуально-нефелометрическим методом (способ 1).
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего
стандарта, если содержание сульфатов не будет превышать:
для препарата чистый для анализа — 0,025 мг,
для препарата чистый — 0,050 мг.
При разногласиях в оценке содержания сульфатов анализ про
водят фототурбидиметрическнм методом.
3.5. О п р е д е л е н не м а с с о в о й д о л и х л о р и д о в
Определение проводят по ГОСТ 10671.7—74. При этом 2 г пре
парата взвешивают с погрешностью не более 0.01 г, осторожна
смачивают2 мл воды и прибавляют небольшими порциями 25%-ный
раствор азотной кислоты до полного растворения препарата
(около 12 мл), раствор разбавляют водой до 100 мл, перемешива
ют и, если раствор мутный, его фильтруют через промытый горя
чим 1%-ным раствором азотной кислоты плотный беззольный
фильтр, отбрасывая первые порции фильтрата.
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25 мл раствора (соответствуют 0,5 г препарата) помещают в
коническую колбу вместимостью 100 мл, доводят объем раствора
водой до 40 мл и далее определение проводят фототурбидиметрнческим (способ 2) или визуально-нефелометрическим методом.
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего
стандарта, если содержание хлоридов не будет превышать:
для препарата чистый для анализа — 0,025 мг,
для препарата чистый — 0,050 мг.
При разногласиях в оценке содержания хлоридов анализ про
водят фаготурбидиметрическим методом (способ 2).
3.6. О п р е д е л е н и е м а с с о в о й д о л и а з о т а
Определение проводят по ГОСТ 10671.4—74. При этом I г пре
парата взвешивают с погрешностью не более 0.01 г, помещают в
мерную колбу вместимостью 100 мл. смачивают 10 мл воды, при
бавляют 6 мл 25%-ного раствора соляной кислоты и перемешива
ют до полного растворения препарата, затем доводят объем раст
вора водой до метки и снова перемешивают. 10 мл полученного раст
вора (соответствуют 0,1 г препарата) для квалификации ч. д. а. и
5 мл раствора (соответствуют 0,05 г препарата) для квалификации
ч. помещают в круглодоиную колбу прибора и далее определение
проводят фотометрическим или визуально-колориметрическим ме
тодом.
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего
стандарта, если содержание азота не будет превышать:
для препарата чистый для анализа — 0,05
для препарата чистый — 0,05
При разногласиях в оценке содержания азота анализ прово
дят фотометрическим методом.
3.7. О п р е д е л е н и е м а с с о в о й д о л и ж е л е з а
Определение проводят по ГОСТ 10555—75. При этом 10 мл рас
твора, пригЬтовленного по п. 3.5 (соответствуют 0,1 г), помещают
в коническую колбу вместимостью 100 мл и далее определение
проводят сульфосалициловым методом, не прибавляя к анализиру
емому раствору раствор соляной кислоты.
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего
стандарта, если содержание железа не будет превышать:
для препарата чистый для анализа — 0,01 мг,
для препарата чистый — 0,02 мг.
Допускается заканчивать определение визуально.
При разногласиях в оценке содержания железа анализ закан
чивают фотометрически.
3.8. О п р е д е л е н и е м а с с о в о й д о л и т я ж е л ы х м е 
таллов
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Определение проводят по ГОСТ 17319—71. При этом 30 мл ра
створа 1 (приготовленного по п. 3.5, соответствуют 0,3 г препара
та) нейтрализуют раствором аммиака по универсальной индика
торной бумажке и далее определение проводят сероводородным
методом.
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего
стандарта, если наблюдаемая окраска анализируемого раствора
не будет интенсивнее окраски раствора, приготовленного одновре
менно с анализируемым и содержащего в таком же объеме:
для препарата чистый для анализа — 0,009 мг РЬ,
для препарата чистый — 0,015 мг РЬ,
1 мл уксусной кислоты, 1 мл раствора уксуснокислого аммония и
10 мл сероводородной воды.
3.9. О п р е д е л е н и е м а с с о в о й д о л и м а г н и я
3.9.1. Реактивы и растворы
Кислота соляная по ГОСТ 3118—67, 25%-ный раствор.
Натрия гидрат окиси (натр едкий) по ГОСТ 4328—66, 1 н. ра
створ.
Раствор, содержащий Mg; готовят по ГОСТ 4212—76.
Титановый желтый, 0,05%-ный раствор, годен в течение 3 су
ток.
3.9.2. Проведение анализа
0,5 г препарата взвешивают с погрешностью не более 0,01 г,
помещают в коническую колбу вместимостью 250 мл (с меткой на
100 мл), прибавляют 20 мл воды. 2 мл раствора соляной кислоты,
перемешивают до растворения, затем нагревают до кипения и ки
пятят 2—3 мин. Раствор охлаждают, доводят объем раствора во
дой до метки и перемешивают — раствор А.
7 мл раствора А (соответствуют 0,035 г препарата) помещают
в стаканы для колориметрирования. прибавляют 9 мл воды, 0,2 мл
раствора титанового желтого, 2 мл раствора гидрата окиси натрия
и перемешивают.
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего
стандарта, если наблюдаемая через 10 мпн в проходящем свете
на фоне молочного стекла розовато-желтая окраска анали
зируемого раствора по розовому оттенку не будет интенсивнее ок
раски раствора, приготовленного одновременно с анализируемым
и содержащего в таком же объеме:
для препарата чистый для анализа — 0,012 мг Mg,
2 мл раствора А (соответствуют 0,01 г препарата), 0,2 мл раство
ра титанового желтого и 2 мл раствора гидрата окиси натрия.
3.10. О п р е д е л е н и е м а с с о в о й д о л и с у м м ы к а л и я
и натрия
3.10.1, Приборы, реактивы и растворы
Спектрофотометр на основе спектрографа ИСП-51 (или универ
сального монохроматора) с фотоэлектрической приставкой ФЭП-1.
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Фотоумножители типа ФЭУ-38. ФЭУ-51. ФЭУ-17, ФЭУ-22.
Баллон с пропан-бутаном.
Горелка.
Распылитель.
Воздух для приборов по ГОСТ 11882—73.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72. вторично перегнан
ная в кварцевом дистилляторе или вода деминерализованная.
Растворы, содержащие натрий и калии, готовят по ГОСТ
4212—76; соответствующим разбавлением получают раствор, со
держащий по 0,01 мг/мл Na и К (раствор А).
Кислота азотная по ГОСТ 4461—67, х. ч.
Все исходные растворы, раствори сравнения, а также воду,
применяемую для их приготовления, необходимо хранить в поли
этиленовой или кварцевой посуде.
При работе с горючими газами следует строго руководствовать
ся инструкцией по технике безопасности.
3.10.2. Подготовка к анализу
Приготовление анализируемых растворов
0.1 г препарата взвешивают с погрешностью нс более 0.001 г,
помещают в кварцевый стакан и растворяют в I мл азотной кис
лоты. Раствор количественно переносят в мерную колбу вмести
мостью 100 мл. Объем раствора доводят водой до метки и тща
тельно перемешивают.
Приготовление растворов сравнения
В четыре мерные колбы вместимостью 100 мл каждая помеща
ют по 20 мл воды и количества раствора Л. указанные в табл. 2,
затем растворы перемешивают, объем растворов доводят водой до
метки и снова перемешивают.
._______________________________________________________________________________________Т а б л и ц а 2
pICTHUpy"
сравн ени я

К оличество
раствора Л ,
М.1

С оА срж ьн и» а растч о р *
с р а « п « 1й и , м г /1 0 0 н а

Ni

препарате.

К

Na

К

0 .0 3
0 .0 5

0 .0 3
0 .0 5

0 .1 5

0 .1 5

0 .2 5

0 .2 5

3
5

0 .0 3

0 .0 3

0 .0 5

3

15

0 .1 5

0 .0 5
0 ,1 5

Л

2Ь

0 .2 5

0 .2 5

1
■2

С одерж анке £

3.10.3. Проведение анализа
Для анализа берут не менее двух навесок препарата. Сравни
вают интенсивность излучения резонансных линий Na—589.0—
589,6 нм и К —766,5 нм, возникающих в спектре пламени пропанвоздух при введении в него анализируемых раствороп и растворов
сравнения.
После подготовки прибора проводят фотометрированне воды,
применяемой для приготовления растворов, а также анализируе-
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мых растворов и растворов сравнения в порядке возрастания со
держания примесей натрия и калия. Затем проводят фотометрированне в обратной последовательности, начиная с максимального
содержания примесей, учитывая в качестве поправки отсчет, полу
ченный при фотометрированин воды и вычисляют среднее арифме
тическое значение интенсивности излучения для каждого раствора.
После каждого замера распыляют воду.
3.10.4. Обработка результатов
По полученным данным для растворов сравнения строят гра
дуировочный график, откладывая значения интенсивности излуче
ния на оси ординат, массовую долю примесей натрия и калия в
пересчете на препарат — на оси абсцисс.
Массовую долю натрия и калия в препарате находят по графи
ку. За результат анализа принимают среднее арифметическое двух
параллельных определений, допускаемые расхождения между ко
торыми не должны превышать 20% относительно вычисляемой ве
личины.
4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Препарат упаковывают и маркируют в соответствии с
ГОСТ 3885-73.
Вид упаковки: Б-1, Б-Зп, Б-5л, Б-6.
Группа фасовки: III, 1У,У.
4.2. Препарат перевозят всеми видами транспорта в соответст
вии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде
транспорта.
4.3. Препарат хранят в упаковке изготовителя в крытых склад
ских помещениях.
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие продук
ции требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий
хранении препарата, установленных настоящим стандартом.
5.2. Гарантийный срок хранения препарата — один год со дня
изготовления. По истечении указанного срока хранения препарат
перед использованием должен быть проверен на соответствие тре
бованиям настоящего стандарта.
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Гидроокись кальция в виде пыли или капель взвеси может
действовать раздражающе на слизистые оболочки и кожу, вызы
вая ожоги и изъязвления, поражает глаза.
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6.2. При работе с препаратом следует применять индивидуаль
ные средства защиты (защитные очки, респираторы, резиновые
перчатки), а также соблюдать меры личной гигиены. Не допускать
попадания препарата внутрь организма, в глаза и на кожу. ’
6.3. Помещения, в которых проводятся работы с препаратом,
должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной механичес
кой вентиляцией. Анализ препарата следует проводить в вытяж
ном шкафу лаборатории.
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Изменение М 1 ГОСТ 9262—77 Реактивы. Кальция

ju o m

гидроокись. Технические

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и
метрологии СССР от 18.12.91 J* 1978
Дата введении 01.07.92
Наименование стандарта ла английском языке. Заменить слою: «hidroxidc»
на «hydroxide»;
Под налмеаовакйем стандарта проставить «од: ОКП 26 1143 0040 07.
Вводная часть. Второй, пятый абзацы исключить;
четвертый абзац. Заменить слозо и дату: «Молекулярная» ка «О гносйтсльная молекулярная»; 1971 г. на 19S5 г.;
доложить абзацам; «Требования настоящего стандарта являются обяза
тельными».
Раздел 1 доложить пунктом — 1.1а (перед п. '1.1): «1.1а. Гидроокись каль
ция должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стан
дарта по технологическому регламенту. утвержденному в установленном doрядке».
Пункт 1.1. Таблица I. "Головку дополнить кодами: для ч. д. а .— ОКП
26 1143 ООЙ Об. для ч. — ОКП 26 1143 0041 06;
графа «Наименование показателя». Показатели 6. '10 изложить в новой ре
дакции: «6. Массовая доля общего азота (Л/). %, ж более.
ИХ Массовая доля суммы калия л натрия (K+Na), %. нс более».
Раздел 3 дойЪлнить пунктом — 3.1а (перед п. 3.1): «3.1а. Общие указания
по проведению анализа — по ГОСТ 270ЙЭ—86.
При взвешивали применяют лабораторные -веем общего иавначения ти
пов ВЛР-2»3> г и ВЛКТ-500 г-М или ВЛЭ 200 г.
Допускается применять другие средства
намерения с метрологическими
характеристиками и оборудование с техническими характеркствсами не хуже, а
также реактивы яо качеству не лкже указанных о настоящем стандарте*.
Пункт 3.1. Заменять слова; «не должна быть менее 1С0 г» ка «должна
быть нс менее 110 г».
Пункт 3.2.1 изложить в новой родзздии: «32.1. Аппаратура, реактивы и
растворы
Бюретка 1(2 )-2 -6 0 -0 .1 оо ГОСТ ЭД2«2—74.■
Стакаэпюс для «з&ешямння оо ГОСТ 35336—82.
Сгутпл 3 по ГОСТ 9147—80.
Вода дистиллированная, не содержащая углекислоты; готовят по ГОСТ
46,17— 87 .

Кислот* соляная по ГОСТ 3! 1'в*—77. раствор молярной концентрации
с (НС1) — 1 моль/дм5 (1 и); готовят по ГОСТ 23794.1t—83..
Метоловый оранжеаый (индикатор), раствор с массовой долей 0,1
готовят по ГОСТ 4919.11—77.
фенолфталеин (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей I %; го
товят по ГОСТ 4919.1—77.
Спирт этиловый ректафЕковаиный технический по ГОСТ 18300—87 высшего
сорта».
Пункт 3.2.2. Первый, второй абзацы ИЗЛОЖИТЬ в новой редакции: «Около
1.0000 г препарата взвешивают в стаканчике для взвешивания, помещают в
сухую фарфоровую ступку, осторожно смачивают -водой и титруют из бюретки
в ступке я присутствии 2—3 капель раствора фенолфталеина раствором соля
ной кислоты, растирая комочки пестиком до полного исчезновения розовой ок
раски ютрусмого раствора.
Затем к раствору в ступке прибавляют одну
каплю раствора метилового оранжевого и -продолжают титрование до переходя
желтой окраски раствора в розовую».
Пункт 3.2Д Формулы. Эхспляяааин Заменить слова: «точно I и. pact-
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вор* соляной кислоты» ш «растнора соляной кислоты натиркой концентрации
точно 1 моль/дм*» (2 раза); «количество Гидроокиси кальция, соответствуюшее >1 см* точно 5, я. раствора соляной кислоты, г» на «масса
гидроокиси
малыши. соответствующая 1 ом* раствора соляной кислоты
молярной кон
центрации точа! '1 моль/дм*. г»; «количество углекислого кальция, соответст
вующее 1 см* точно 1 н. раствора соляной кислоты, г* ка «масса углекислого
кальция, соогвегегвующая 1 см* раствора соляной кислоты молярной концент
рации точно I моль/дм3, г»; »
последний абзац после слова «опрсде.тс.'гтЯ» изложить з новой редакции:
«абсолютное расхождешя между которыми не превышает допускаемое расхожденве, равное 0.3 %*.
дополнить абзацем: «Допускаемая абседктия суммарная погрешность ре
зультата анализа составляет ±0.5 % при доверительной вероятности Р-0,95».
Пункт 3.3.1 изложить в нсаой редакции: «З.ЗЛ. Аппаратура, реактивы и
растворы
Стакан В(Н)-100(250) по ГОСТ 25336—82.
„ ___ „ ^
Тигель фильтрующий типа ТФ ПОР 10 кли ТФ ПОР 16 по ГОСТ 25330—82.
Цилиндр 1(3) —100—2 по ГОСТ 1770—74
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Кислота соляная по,ГОСТ ЭН6—77, раствор с массовой дачей 25
гото
вят по ГОСТ « 1 7 —87.
Серебро азотьоккслое по ГОСТ 1277—75. раствор « массовой долей 1.7 %*.
Пункт 3.3.2. Первый абзац изложить а новой редакции: <23,03 г препа
рата помешают а стакан, осторожно смачивают 25 см3 воды н растворяют в
Ш см* раствора соляной кислоты. Стакан накрывают часовым стеклом, нагре
вают на водяной бане в течение 1 ч и фильтруют через фильтрующий тигель,
предварительно высуше1шый до постоянной массы н взпешсгяый
(результат
«•ешшиння в граммах залкскэ^бг с точностью до четвертого знака после
вапятой)»;
дополнить абзацем: «Допускаемая относительная суммарная погрешность
результата агкэднза составляет ±20 % для препарата квалификации «чистый для
анализа» и =15 % для препарата квалификации «чистый» при доверительной
вероятное™ Р —0.95»,
Пункт 3.4. Первый абзац. Заменять ахова: «2.5 г препарата мвекивают с
погрешностью не более 0.01 г» на «2.50 г препарата»: «25%-ного раствора со
леной кислоты» на «растворе сопшой кислоты с массовой датей 25 %»;
третий абзац после слова «водой» изложить в новой редакции: «обеззоленвый фильтр «синяя лента», помещают пипеткой в ионическую колбу еместлмостью 100 см*. нейтрализуют по универсальной индикаторной бумаге раст
вором аммиака (ГОСТ .3760-79) с массовой долей 10% и далее определение
проведя г фотогурбиднметрическнм или визуально -нсфелометрнтескнм (способ 1)
методом»;
четвертый абзац. Заменить слово: «содержание» на «масса»;
последний абзац. Заменять ахово: «содержания» на «массовой доли».
Пункт 3,5. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Опреде
л и т е проводят по ГОСТ 10671.7—74 фотогурбадиметритеским (способ 2) или
ннзуально-жфе-тометрическим ' (способ 2) методом. При этом 2.С0 г препарзта
осторожно смачивают 2 см2 воды а прибавляют небольшими порциями раствор
азотной «юлоты с массовой долей 25 % до полного _растлоревия препарата
{ о коло 12 ом*). Раствор разбавляют водой до 100 см*, перемешивают, и если
раствор мутный, его фильтруют через обеззатенмый фильтр «синяя лента»,
промытый горячим раствором азотной кислоты с массовой долей 1 %, отбра
сывая первые порции фильтрата.
25 см» раствора (соответствуют 0,5 г препарата) помещают в мерную
(вря определении фототурбидимстричееким методом) клз коническую кавбу
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«ммнмость» 101 см* с меткой вз 40 см9 (при определении вкэуалыю-.чвфело«стоическим методом), растворяют в 30 см* воды и далее определение проводят
со ГОСТ 10671.7-74»;
третий абзац. Заменять слово: «сооержапие» на «масса»;
последняя абзац. Замео«ть слово: «одержания» на «массовой доли».
Пунх? 3.6. Наименование пород с-товом « а з о т а» дополнить слоном «об
щ е г о»;
первый абзац взлозкить в новой редакции: «Определите
проводят по
ГОСТ 10671.4—74. При этом 2.00 г препарата
помещают и мерную колбу
вместимостью Г00 см9, сманивают 10 см1 воды, прибавляют 6 ом* распора
соляной кислоты с массовой долей 26 % л перемешивают до полного раство
рения препарата. Затем доводят объем раствора ватой до метки н сков» мрсмеишвзют 10 см9 полученного раствора (соответствуют 0,1 г препарата)
квалификации «чистый для анализа» или 5 см* раствора (соответствуют 0,05 г
препарата) квалификации «чистый* помещают пипеткой я хруглодоаную колбу
прибора для отделения аммиака дистилляцией и далее определение проводят
фотометрическим или визуально-колоримегрзиеским методом»;
агорой абзац. Заменить слово, «содержание» на «масса»;
последний абзац. Заменить слово: «содержания» »а «массовой доли».
Пункт 3.7. Первый абзац до слов «и далее» изложить а новой редакции:
«Определение проводят по ГОСТ Юббб—73 При этом 10 см* раствора 1, при
готовленного по п. Э.4 (соогветствуют 0,1 г препарата), помещают пипеткой в
мерную колбу вместимостью 50 см9»;
третий, четвертый абзацы. Заменить значения: С\01 на 0,01ft; 0,02 на 0/120;
последний абзац. Заменить слово: «содержания» на «массовой доли».
Пункт 3 6. Первый абзац после слов «раствора 1» наложить з новой редак
ция: «приготовленного по п. 3.4 (соответствуют <ХЗ г препарата), помещают ци
линдре* а козцгеесхую колбу с прншлнфоэанкой пробкой вместимостью 100 см*,
нейтрализуют раствором аммиака с массовой долей 25 % по универсальной
индикаторной бумаге я далее определенно проводят сероводородным метедом».
Пункт 3.9.1 изложить в новой редакции: «3.9.К Аппаратура, реактивы и
растворы
Колба Ки-1—250—29/32 ТС ivo ГОСТ 26336—в2
Пнпеткн 4(6)—^2—1(2) и 6-ч2-б(Ю ) по ГОСТ 2CG92-74.
Пробирка II—2—26—14/23 Х6 по ГОСТ 177X1—74.
Цн.ти;гдр 1(3)—25—2 по ГОСТ 1770-74.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Кислота соляная по ГОСТ 3116—77, раотаор с массовой долей 25 %; го
товят по ГОСТ 4617-87.
Натрия гидроокись «о ГОСТ 4328—77, распюр с массовой долей 4 %.
Раствор, содержащий магний, готовят по ГОСТ 4Й12—-76; соответствующим
разбавлением готовят раствор массовой концентрации 0.01 мг/ома магния.
Титановый желтый, раствор с массовой долей 0,'D5 %; годен в течение
3 сут*.
Пункт 3-9.2. Первый абзац до слов «(с меткой на 107 см*)» изложить в
вовой редакции: «0.50 г препарата помещают в коническую колбу»;
второй абзац изложить в новой редахцня: «6 см* раствора А (соогветству
ют 0,03 г препарата) штетмой помещают а пробирку с пришлифованной проб
кой. добавляют 9 см9 воды. 0.2 см9 раствора титанового желтого, 2 см* раст
вора гидроокиси наград и перемешивают»;
четвертый абзац. Заменить значение: 0,012 *ю 0,01<
последний абвац. Заменить слова: «гидрата окиси натрия» на «гидроокиси
натрия».
Пункт 3.101. Наименование изложить о. новой редакции: «3.11X1. Аппаратура,
приборы, реактивы и растворы»;
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доаолнить абзацами (после пятого); «Колба 2—100—2 оо ГОСТ 1770-74,
Пипетки 0 -2 - 2 6 , 4 (б)- 2 - 2 я 2(3)—2 -2 0 по ГОСТ 20292—74,
Стахан ВН-50 по ГОСТ 19906—50»;
шестой абзац лзложять а новой редакции: «Воздух сжатый для тетания
контрольно'KSKCpKTC.TWSMX приборов»;
восьмой абзац после слое «получают раствор» изложить в новой редакции:
«массовой мотлнтраани по 0,01 кг/см1 натрия и калия (раствор А)».
Пуме? 3.102, Второй абзац до слова «Объем» наложить в новой редакция:
«0,100 г препарата помещают в кварцевый стакан, растворяют в 1 см3 азотной
кислоты и перекосят количественно в мерную колбу»;
четвертый абзац Исключить слова: «вместимостью 100 см3 каждая»; за
менить слово: «количества* на «объемы»;
таблица 2 Головку изложить в новой редакции:
Н оч*р рвеп о р » ср»».
вечм я

M i c e » п р я м е е » * 100 см *
p ic n o p a ср аш ск х я, иг
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Пункт ЗЛСХЗ. Второй абзац. Заменить слова, «возрастания содержания» на
«возрастания массовых долей»; «максимального содсржамия примесей» нэ «мак
симальных массовых долей примесей».
Пункт З.Ю.4. Последний абзац после слав «по графику» изложить а но
вой редакции: «За результат а налива придана ют среднее арифметическое
результатов двух параллельных определений, относительное расхождение между
которыми не превышает допускаемое расхождение, разное 20%»;
дополнить абзацем: «Допускаемая относительная суммарная погрешность
результата анализа составляет ±110% прн доверительной вероятности Р—0,53».
Пункт 4.1. Второй абзац изложат, а новой редакции: «Вид я тап тары:
2—1, 2—2, 2—4. 2—9, 11—1 н 11:—6 (вложенные в картонные навивные бара
баны)»;
третий абзац дополнить обозначениями: «VI, VII».
Пункты 5.1. 5.2 наложить в новой редакции: «6.1. Изготовитель гарантирует
соответствие гидроокиси кальция требсеакням настоящего стандарта при сов.ведении условий транспортирования и хранения.
52, Гарантийный ерох храпения препарата — одна год со дия изготовле
ния.
Пункт 62. Заменять слово: «меры» на «правила».
Пункт в.З. Исключить слово: «механической»
(ИУС Хе 3 >1992 г.)
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