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Настоящий стандарт распространяется на жидкие химические продукты и устанавливает метод 
определения показателя преломления с помощью рефрактометра.

Показатель преломления — это соотношение скорости света определенной длины волны в 
воздухе и в испытуемом продукте.

(Измененная редакция. Изм. .V 1).

1. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

Рефрактометры типа Аббе (ИРФ-22) или ИРФ-23 или другого типа, позволяющие проводить 
измерения с той же точностью.

Термостат.
Термометр для измерения температуры от 0 до 50 "С с ценой деления 0,1 'С.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ IS300 высший сорт или другой 

растворитель.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Перед определением поверхности призм рефрактометра промывают несколькими каплями 
спирта и вытирают, осторожно прикладывая бумагу, полотно или замшу (материалы должны быть 
мягкие и неворсистые).

2.2. Термостат соединяют при помощи резиновых трубок с кожухом призм рефрактометра и 
пропускают через кожух воду, имеющую температуру (20 ± 0.1) *С. в течение 15—20 мин.

2.3. Перед началом работы проверяют точность прибора по диетшглировашюй воде 
(ГОСТ 6709), показатель преломления которой при 20 *С равен 1,3330. или по образцам, приложен
ным к рефрактометру. Проверку проводят по инструкции, приложенной к прибору.

2.4. Если рефрактометр дает отклонение показателя преломления образца или воды, то пиитом 
корректировки нуля устанавливают метку на нужном делении шкалы.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Дтя определения показателя преломления с точностью до (ШЮ5 испытания проводят на 
рефрактометре типа ИРФ-22 по п. 3.2, а с точностью до 0,0001 и выше — на рефрактометре типа 
ИРФ-23, по инструкции, прилагаемой к прибору.

3.2. Одну-две капли испытуемой жидкости наносят при помощи пипетки на поверхность 
нижней призмы, предварительно промытой и высушенной, не касаясь призмы пипеткой, быстро 
соединяют обе призмы и прижимают их зажимом. Зрительную трубку устанавливают слегка в 
наклонном положении. Зеркало устанавливают по отношению к естественному или искусственному 
источнику света так, чтобы получить максимальную освещенность поля зрения и появление черно-
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белой границы светотени. Если после фокусировки окуляра граница светотени будет иметь некото
рую окраску, то ее устраняют вращением компенсатора. Если светотень будет серо-белой, необхо
димо тщательно вымыть призму на входе луча света.

Затем медленно вращают поворотный винт, связанный с дуговой шкалой до тех пор, пока 
четкая граница светотени точно и симметрично пересечет центр скрещенных визирных линий. 
Отсчет показателя преломления ведут при помощи лупы дуговой шкалы по делению, соответству
ющему визирной линии шкалы. Намечают границу светотени и отсчет ведут пять раз (попеременно 
сверху и снизу), после чего вычисляют среднеарифметическое значение этих измерений. Результатом 
определения считают среднеарифметическое значение этих измерений.

После окончания измерения поверхности призм следует промыть спиртом или другим раство
рителем (в зависимости от растворимости испытуемого вещества) и высушить так же, как перед 
началом определения.

За результат испытания принимают среднеарифметическое двух параллельных определений, 
допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,0002.

(Измененная редакция, Изм. №  I).
3.3. Для определения показателя преломления при температуре выше 20 *С следует через кожух 

призм рефрактометра пропускать воду, имеющую заданную температуру.
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